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Аннотация
1706.  Русское царство. Юная целительница Светослава

получает в дар древний кристалл Инглии, открывающий Врата
Междумирья. Желая завладеть уникальным камнем, силы Тьмы,
в лице могущественного Ордена иезуитов затевают кровавую
опасную «охоту» на девушку. Ей чудом удается избежать
смерти. Так и не получив камня, Орден подсылает к Светославе
своего непобедимого Темного витязя Кристиана фон Рембера.
Молодому человеку поручено усыпить бдительность девушки
и хитростью жениться на ней, чтобы завладеть древним
кристаллом. Однако юная Светослава не так наивна и глупа, как
думают темные…
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Арина Теплова
Печать Индиго.
Дочь Сварога

Наша судьба дана нам свыше. События и люди, которые
возникают на нашем жизненном пути, появляются неслучай-
но. Мы лишь выбираем той или иной путь движения, тот или
иной выход, тот или иной вариант общения…

Никто и ничто не делает нас плохими или хорошими. Мы
сами своими поступками, решениями, словами формируем
свое существо. Сами избираем дорогу – добра или зла, лжи
или правды, любви или ненависти. Именно это и характери-
зует нашу личность, наше «я», неповторимое, уникальное,
отличное от других людей…



 
 
 

 
Пролог. Древнее пророчество

 

Чтоб восстановлен был Круг из зарбина
Вновь засияла Спираль Междумирья…
Вместо Кристаллов Движения Сварги,
Что на краях, для Чертогов Сварожьих,
Установите Кристаллы Инглии…

Свет Иномирья, проявленный в Нави,
Будет в Кристаллах Инглии светиться…
И истекая мощным потоком,
Он восстановит зарбина свеченье…

Сантьии Бога Перуна

 
Русское царство, Архангельск, 1695 год

 
 

(Московская Тартария, Архангельск,
 
 

7203 лето С.М.З.Х)
 

Уже стемнело, когда русоволосая женщина в синем рус-
ском сарафане, вошла в едва освещенную лучиной горницу



 
 
 

и присела на узкую кровать, где лежал мальчик лет пяти.
– Матушка, расскажите мне сказку, как давеча, – попро-

сил мальчик.
Женщина окинула родное лицо мальчугана ласковым

взглядом изумрудных глаз и, протянув руку, привычным
движением благословила его.

– Хорошо, сынок, слушай. Это древнее сказание поведал
мне когда-то давно мой дед, – тихо заметила Леля и неволь-
но потрепала тонкой рукой сына по темно-русым непослуш-
ным вихрам. – Давным-давно, много тысячелетий назад, ко-
гда наша древняя Мидгард-земля еще имела другие очерта-
ния берегов и океанов, на ней жили наши великие предки –
славяно-арии. Они вели свой род от древних светлых богов
и много миллионов лет назад поселились на нашей земле.
Славяно-арии умели летать на небесных колесницах и управ-
лять…

– Матушка, а что такое небесная колесница?
– Эта такая карета, которая взмывает в небо и может ле-

теть очень долго, словно птица, – объяснила Леля. – Так вот
наши родичи, славяно-арии, перемещались между планета-
ми-мирами, о которых я тебе рассказывала вчера, на небес-
ных колесницах и творили добро и мир в бескрайней вселен-
ной дали. Миролюбивые и сердобольные, они жили в согла-
сии со всеми живыми существами на нашей Земле, которую
считали родной. Они понимали язык животных, растений и
птиц. Любили и оберегали нашу цветущую Землю и умели



 
 
 

управлять силами природы.
В те давние славные времена на Светлой высокой горе,

где энергия четырех стихий земли собиралась воедино, на-
ши великие мудрые прародители сотворили чудесные врата
в междумирье. В куполе этих дивных врат сиял огромный
Светлый самоцвет-алмаз, один из «Великих Владык» миров.
Именно он своим светом и силой открывал путь через эти
врата на другие Светлые планеты-земли. В те миры, которые
находятся в других чертогах Священной Небесной Сварги и
также вращаются вокруг своих ярких звезд, как наша Земля
вокруг Ярицы Солнца. Через эти врата междумирья славя-
но-арии свободно перемещались на другие светлые небесные
планеты-земли, постигали там новые знания, творили слав-
ные дела и созидали добро.

Но это благословенное время не могло длиться вечно. Ибо
в бескрайней вселенной существуют и другие силы – силы
Тьмы. Зло и смерть сеют они вокруг. Их путь тьмы зиждет-
ся на том, что они захватывают цветущие планеты-земли и
выкачивают из них все богатства для своей сладкой жизни.
А затем запускают небесные смертоносные грибы, которые
разрывают ту несчастную захваченную планету-землю на ча-
сти. Много живых существ и планет уже погубили Темные
за многие миллионы лет.

Оттого испокон веков, Светлые силы ведут непримири-
мую жестокую войну с силами тьмы. Светлые боги пытаются
противостоять Темным Повелителям и не допустить разру-



 
 
 

шения других миров-планет. Не раз Светлые боги, наши ро-
дичи, охраняли другие земли от страшного разрушительного
оружия Темных. А иногда с гибнущих планет-земель спаса-
ли людей и живых существ, перемещая их через врата меж-
думирья на нашу благословенную Светлую Мидгард Землю,
где правили тогда славяно-арии.

Но однажды, во времена, когда наша планета-Земля на-
ходилась на звездном небе в чертоге Воинствующего Орла,
Темным путем обмана удалось проникнуть и на нашу доб-
рую Землю. Возникла опасность того, что Темные Влады-
ки и их Черные воины смогут через межзвездные врата про-
никнуть на другие Светлые планеты-земли священной свар-
ги, которые находятся под властью Светлых сил. Опасаясь
этого, Светлые боги велели нашим великим предкам сла-
вяно-ариям прервать межпланетную связь и закрыть врата
междумирья. Светлые волхвы, охраняющие те врата, дабы
закрыть межпланетную связь, вынули из врат все кристаллы
Инглии. Они спрятали древние кристаллы-камни в недрах
нашей планеты до нужного времени. Это было десятки ты-
сяч лет назад…

Леля замолчала и, печально опустив голову, вздохнула.
Мальчик, который весь рассказ матери не спускал с нее на-
пряженного заинтересованного взора, тихо боязливо спро-
сил:

– Матушка, а Темные Повелители и их воины до сих пор
живут на нашей земле?



 
 
 

– Да, мой мальчик, – тихо ответила Леля. – Их Темные
слуги живут среди нас, и их невозможно отличить от обыч-
ных людей. Многие заблудшие души Темные подчинили се-
бе и сделали своими Темными воинами. На нашей много-
страдальной Мидгард Земле теперь они сеют войны и смерть
и жаждут завладеть нашим миром и установить свою власть
на всей Земле.

– Но отчего Светлые боги не убьют этих злых Темных? –
спросил наивно мальчуган.

– Они не могут, мой мальчик, – с горечью произнесла Ле-
ля. – Ибо время Коварной Лисицы еще не вышло. И Светлые
боги не имеют права открыто помогать нашим Светлым ве-
дунам и волхвам. Иначе вновь начнется кровавая межзвезд-
ная война.

– Но когда же придет время?
– Наша Мидгард Земля расположена на рубеже, на гра-

нице между владениями тьмы и света. Сейчас наша планета
находится в пространстве, где владычествуют Темные силы.
Раз в три тысячи лет, Земля проходит этот опасный путь по
Темному пространству вселенной. И по звездным древним
законам светлым силам запрещено вмешиваться в то, что
происходит нынче на нашей земле. В древней книге сказано,
что лишь через три сотни лет придет нужное время. Тогда
наша Земля войдет в светлое пространство, и Светлые боги
смогут бороться с Темными с новой силой.

До этого же времени людям будут явлены: Великий Вла-



 
 
 

дыко и другие кристаллы Инглии, изъятые из древних врат
междумирья светлыми волхвами и схороненные на нашей
обширной земле. Только Светлым и добрым людям будут от-
крыты места, где спрятаны эти древние самоцветы. Спустя
сотни лет именно эти кристаллы Инглии, собранные воеди-
но, смогут разрушить мрак, который охватит землю, и помо-
гут найти путь к Вратам Миров. А до этого Светлого време-
ни мы, стоящие за Светлыми волхвами, должны хранить на-
ши тайные знания и не допустить, чтобы силы тьмы нашли
кристаллы Инглии…

 
Кёнигсберг, подземелье кирхи на горе Кведнау,

 
 

тайное убежище Ордена иезуитов
 
 

1696 год (7204 лето С.М.З.Х)
 

Часы на башне пробили полночь, когда в мрачный камен-
ный зал, освещенный горящими факелами, стремительно во-
шел монах в серой пыльной рясе. Капюшон на его голове
полностью скрывал лицо. Монах приблизился к высокому
трону, который был выдолблен в каменной стене округлой
залы, и, скинув капюшон с головы, поклонился сухому дрях-



 
 
 

лому старику-карлику. Верховный, сидящий на троне, мед-
ленно поднял глаза и вперил в монаха свой белесый взор. По
сторонам залы неподвижно, как каменные изваяния, стояли
шесть братьев Ордена иезуитов в черных рясах, лики кото-
рых были скрыты капюшонами. Вошедший монах выдержал
пронзительный взгляд Темного старика-карлика Верховного
и проскрежетал неприятным голосом:

– Ваше святейшество, мы привезли самоцвет…
Ледяные глаза Верховного вмиг загорелись.
– Вам это удалось, сын мой? – произнес он. – Однако я

предполагал, что Светлые более искусны в ратном деле. Где
алмаз?

– Прошу вас, возьмите, – почтительно сказал монах, под-
ходя к старику-карлику и протягивая белую свернутую ма-
терию.

Верховный очень медленно с некоторым благоговением
взял из рук монаха завернутый самоцвет и проворно распах-
нул материю. Старик удивленно уставился на большой алмаз
насыщенного темно-фиолетового цвета размером чуть более
куриного яйца.

–  Сын мой, но это не Великий Владыко!  – прохрипел
фальцетом старик Верховный.

– Но этот алмаз был у светлого мальчишки, когда я отыс-
кал его в подземельях монастыря.

–  Великий Владыко должен иметь светлый вид, словно
капля росы, – процедил верховный. – Быть прозрачным и



 
 
 

бесцветным. И лишь от преломлений того или иного света
менять свой оттенок. А этот алмаз почти черный!

– Но, ваше святейшество, – невольно воскликнул монах,
холодея от страха и ничего не понимая. – Это ведь тоже ред-
кий воды алмаз. Его размер впечатляет. Никогда никто не
находил подобного темно-фиолетового огромного драгоцен-
ного самоцвета и…

– Глупцы! – прорычал зло Верховный, и его зловещий го-
лос разнесся по зале. – Светлые провели вас, как баранов!
Да, этот алмаз уникален, я чувствую это! Но этот камень не
Великий Владыко и оттого не может открыть звездные врата!
Темный Повелитель будет недоволен, что мы до сих пор не
отыскали Великого Владыку. И у нас нет ключа к вратам. Ты
же знаешь, Лионель, что остались жалкие несколько веков,
чтобы отыскать все звездные камни Инглии из древних врат,
ибо через триста лет наша галактика переместится на Свет-
лую сторону вселенной! И наша сила угаснет! Времени, от-
меренного нам темным повелителем, все меньше. А мы топ-
чемся на месте столько десятков лет! Лионель, я всегда был
уверен в твоей преданности нашему ордену, но теперь вижу,
что ты ни на что не годен!

–  Я ничего не понимаю,  – пролепетал монах Лионель,
смертельно бледнея. – Не мог же мальчишка с такой силь-
ной энергетикой появиться просто так? С ним должен был
быть явлен и сильный древний амулет-камень, именно это
написано в книге Светлых. Да и Светлые воины монастыря



 
 
 

так яростно защищали мальчишку и этот фиолетовый алмаз.
И почти все полегли в кровавой сечи от оружия наших бра-
тьев. Несколько дней мы искали светлых волхвов по подзе-
мельям. Зачем тогда они так яро пытались спасти мальчи-
ка и самоцвет? Ведь лишь одному старику-волхву удалось
сбежать еще в начале битвы, а последний умер прямо у ног
мальчишки, защищая его. Не может быть, чтобы Светлые не
знали, что этот камень всего лишь безделушка, а не древний
амулет!

– Все это лишь твои бредни, Лионель! А великого камня
ты так и не нашел! – произнес зло Верховный и встал на ноги.

Лионель в страхе попятился и ощутил дуновение смерти.
Старик-карлик вытянул руку вперед, и Лионель почувство-
вал, как его горло сковал железный давящий обруч энергии,
не позволяя ему дышать.

–  Но ваше святейшество, я долго следил за Светлыми.
Они бы не стали обучать в своем тайном ведическом мона-
стыре мальчишку, если бы он не был избранным витязем. А
его избранность бы не подтверждалась этим темным фиоле-
товым самоцветом! – из последних сил выдохнул Лионель и
схватился руками за горло, желая разжать невидимую удав-
ку, которая душила его.

– Ты провалил порученное тебе дело и сейчас умрешь, –
вынес вердикт Верховный, неумолимо напрягая руку.

– Позвольте сказать, ваше святейшество! – вдруг раздался
позади Лионеля молодой голос, и в круглой зале появился



 
 
 

невысокий худощавый монах в серой рясе.
– Что еще?! – процедил зло старик верховный, обратив

злой взор на парня, который был без капюшона.
– Я могу доказать, что этот темно-фиолетовый алмаз так

же важен, как и Великий Владыко, который мы ищем уже
столько лет! – выпалил худощавый монах.

Старик напрягся и в следующий миг опустил руку. Лио-
нель с грохотом упал на пол, пытаясь отдышаться.

– Говори, юнец! – приказал Верховный.
Молодой монах прошел в центр залы и быстро произнес:
– Мы были вместе с братом Лионелем в том монастыре

Светлых. В то время пока он отважно сражался за камень,
мне удалось хитростью проникнуть в одну из библиотек, ко-
торые располагаются в подвалах монастыря. Там я увидел
старого слепого монаха, и он по наивности принял меня за
одного из своих Светлых братьев. Я спросил его, где же Ве-
ликой Владыко, и он подивился моей неосведомленности,
сказав, что древний кристалл еще не явлен людям. Тогда я
спросил его, отчего же тогда у стен монастыря битва и отче-
го Темные хотят захватить его? И он удивленно ответил мне,
что в это время в монастыре есть некая Индиговая Звезда,
фиолетовый алмаз, который тоже является древним амуле-
том, который так же должен быть в Звездных Вратах, как и
Великий Владыко. Я не удержался и спросил, для чего нужна
эта Индиговая Звезда? Только в этот момент слепой старик
понял, что я не Светлый, ведь я очень много спрашивал то-



 
 
 

го, что все тайные монахи и волхвы знают и так. Он сказал,
что хоть он не видит, но чувствует, что я Темный, и прогнал,
кинув в меня кинжал. Я успел увернуться от его смертонос-
ного удара, и мне удалось связать старика. Я пытал его более
часа, а потом убил, но он так и не сказал, зачем эта Индиго-
вая Звезда явлена людям…

–  Индиговая Звезда?  – нахмурился Верховный и вновь
распахнул ладонь, в которой сжимал большой фиолетовый
алмаз.

– Я знаю, о чем говорил тот слепец! – вдруг выпалил Ли-
онель, который уже отдышался и тяжело поднялся на ноги.

–  О чем же?  – холодно произнес старик Верховный и
устремил свой инквизиторский взор на монаха Лионеля, на
шее которого отчетливо виднелось темное пятно, удавка,
оставленная невидимой энергией.

– В той древней книге Светлых, которую мы добыли, на-
писано, что, кроме Великого Владыки, который открыва-
ет врата и путь в другие миры-планеты, есть темный кри-
сталл-амулет, который этот путь закрывает. И имя ему Ин-
диговая Звезда. Этот самоцвет так же важен. Поскольку, ес-
ли после прохождения в другие миры врата не закрыть, вся
энергия планеты выльется в бескрайную темную бездну все-
ленной. А когда иссякнет энергия, планета разорвется на
множество осколков.

–  Значит, этот темный фиолетовый алмаз вроде двери,
закрывающей проход, – вымолвил пораженно Верховный. –



 
 
 

Это объясняет, отчего светлые так сражались за индиговый
самоцвет. Боятся, как бы их любимая Земля не погибла, –
уже с сарказмом добавил Верховный.

– Еще одно! – воскликнул громко Лионель. Верховный
вновь посмотрел на него. – Без этого камня, Индиговой Звез-
ды, как мы теперь знаем, проход не может быть открыт. До-
словно в книге сказано: «Великий Владыко откроет Звезд-
ные Врата, только если чувствует, что ниже него в основа-
нии врат зияет Индиговая Звезда, дабы уберечь планету от
неосознанной гибели».

– Хм, эти хитрые штуки Светлых, прямо сказать, мне уже
надоели. Все у них как-то сложно, – прокряхтел верховный и
сел в свое каменное кресло. Он начал внимательно рассмат-
ривать темно-фиолетовый камень, как будто пытаясь прочи-
тать в нем что-то. – Что еще написано об этой Индиговой
Звезде в древних манускриптах? – спросил верховный у Ли-
онеля.

–  Мне удалось расшифровать только одну главу книги
Светлых за три года. Шифровка очень сложна и требует мно-
жественных подсчетов. Из этой главы я лишь понял, что в
этом камне заключена тайная большая сила. Но самое глав-
ное, что он, как и Великий Владыко, может освящать другие
камни. Не так сильно, разумеется, как прозрачный великий
алмаз, но все же достаточно, чтобы освященные самоцветы
получили нужную энергию.

– И что нам от этого? – без эмоций произнес Верховный.



 
 
 

– Мы сможем освятить им один из самоцветов, влив с по-
мощью Индиговой Звезды в него потоки черной энергии. А
затем подарим этот самоцвет нужному человеку, и тогда он
невольно и неосознанно будет исполнять нашу волю, ибо мы
сможем им управлять.

– Да, ты прав, Лионель, – кивнул верховный. – Я знаю, что
камень Светлых может служить Темной энергии, если верно
применить к нему определенное заклятие.

– И я про это говорю, ваше святейшество! – воскликнул
Лионель. – Например, мы сможем принести в дар такой пер-
стень с заговоренным самоцветом царю Руси Петру! И будем
управлять им!

–  Это весьма кстати,  – поморщился Верховный.  – Этот
царский сосунок нам еще пригодится. Мы не можем допу-
стить, чтобы эта ледяная империя продолжала свое влады-
чество в мире и была могущественной и сильной. Надо ли-
шить их флота, армии, вольной жизни, наконец, их наслед-
ственной памяти о былом величии их Светлых предков! Хва-
тит им господствовать над другими и указывать всем! Отто-
го мы должны завладеть сознанием и волей царя Петра, что-
бы управлять Московией! Ибо Темный Повелитель желает
этого! Лионель займись изучением этой Индиговой Звезды
и подготовь нужный самоцвет. Через месяц я постараюсь че-
рез подвластного нам посла передать драгоценность в дар
царю Петру, и тогда мы умилостивим Темного Повелителя.

– Слушаюсь, ваше святейшество, – кивнул Лионель.



 
 
 

– И продолжайте искать великий алмаз Владыку.
– Слушаюсь, – поклонился вновь Лионель. – Ваше свя-

тейшество, а что делать с мальчишкой, которого я привез из
северного монастыря Светлых и который владел Индиговой
Звездой?

– Ты что, не уничтожил его? – опешил Верховный. – Ты,
видимо, решил сегодня испытать мое терпение?

–  Энергия мальчишки почти одиннадцать светинов!  –
воскликнул Лионель. – И это уникально! Вы же знаете, что у
самых совершенных магов бывает не более семи. К тому же
его аура светло-фиолетовая, из линейки синей. Это дает нам
надежду на то, что мы сможем воспитать из него Темного
воина. Поскольку фиолетовый цвет состоит из синего, тьмы,
и красного, света. Оттого он может быть как Светлым, так
и Темным воином. В умелых руках и при нужном воспита-
нии мальчишка сможет стать совершенным витязем. И слу-
жить нашему делу. Я смогу вырастить из него самого силь-
ного и могущественного витязя тьмы, подобного которому
еще никогда не было рождено на этой земле. Ибо его энер-
гетический потенциал просто невероятен! И тем самым мы
посмеемся над Светлыми. Мы покажем им, что их светлый
выродок стал одним из нас и служит отныне Темному Пове-
лителю. Вот это осознание будет ударом для светлых! Пото-
му что они явно готовили его для борьбы с нами. А вскоре
он будет воевать против Светлых!

– Ты слишком хитер, Лионель. Я в тебе не ошибся, – кив-



 
 
 

нул довольно Верховный. – Не зря я сам обучал тебя. Так
и быть, оставь мальчишку жить, раз думаешь, что сможешь
переделать его. Только сам возьмись за его воспитание.

– Слушаюсь, ваше святейшество.
– Но что ты намерен сделать с его воспоминаниями? На-

верняка светлые уже забили много чем его голову.
– Вы правы, ваше святейшество, – согласился Лионель. –

Но я заставлю его забыть все свое прошлое. Ему всего шесть
лет, и это немного. Вряд ли Светлые смогли многому научить
его. Все-таки в монастыре он пробыл всего полгода. Гипноз
и внушение сделают свое дело. Я сотру все воспоминания из
его мыслей, и он забудет прошлое. А позже я внушу, что он
всегда был одним из нас, Темных. На его руке есть родимое
пятно в виде равноконечного креста, что подтверждает его
уникальность и избранность у Света. Я выжгу на его руке
клеймо в виде длинной линии и продолжу один из концов
креста. И тогда крест станет не равноконечным, и тем самым
его оберег потеряет свое влияние на мальчишку. И этот аму-
лет на его руке будет подавлять его Светлые мысли.

– Весьма умно, сын мой. Но сначала тебе надобно сло-
мить волю мальчишки. Ибо Светлые волхвы, вероятно, уже
научили его внутренней силе и стойкости. Думаю, тебе необ-
ходимо посадить сопляка в темный подвал с крысами и не
кормить его недельку. А потом давать лишь хлеб и воду. Ду-
маю, после пары недель он поймет, что единственное его спа-
сение – слушать нас и подчиняться. И когда его энергия уже



 
 
 

будет низка, а дух окончательно сломлен, займись его вос-
питанием.

– Да, ваше святейшество, именно так я и сделаю.
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– Братья мои, мы не можем оставить все как есть, – тихо
произнес невысокий старец-славянин с окладистой седой бо-
родой и ясными голубыми глазами. Пронзительным печаль-
ным взором он окинул трех других собратьев, которые сиде-
ли на лавках в небольшой узкой келье.

– Но что мы можем теперь? – заметил горестно волхв Ири-
слав.

– Надо что-то предпринять! Темные растерзали своими
жестокими воинами более сотни наших собратьев и сынов,
спалили всю нашу древнюю библиотеку, и Индиговая Звезда
у них. А мальчик… он вообще потерян для нас, – добавил
тяжко голубоглазый волхв Милогор.

–  Да, мы ошиблись пять лет назад. И Темным удалось



 
 
 

захватить первую часть летописи Светлых богов, благодаря
изучению которой они смогли узнать о мальчике, его даре и
Индиговой Звезде. Потому наше пристанище в тайном мо-
настыре подверглось нападению. Но более нельзя этого до-
пускать, – вздохнул волхв Ирислав.

– Но Темные так и не нашли вторую и третью части нашей
древней летописи Светлых, оттого и спалили наши книги. И
теперь стало ясно, что мы надежно спрятали остальные кни-
ги древнего великого предания ариев в тайных надежных ме-
стах, – сказал третий старец, ведун Валамир, самый молодой
из них, так как ему было всего семьдесят шесть лет. – И есть
надежда на то, что темным не удастся разгадать все древние
пророчества и найти местонахождение древних врат.

– Но Темные знают о вратах междумирья, о Великом Вла-
дыке и древних кристаллах Инглии. И в данный миг рыщут
по всему свету, пытаясь найти их все, чтобы заполучить путь
к другим мирам-землям, – констатировал факт волхв Мило-
гор и печально добавил: – И это удручает меня последние
четыреста три дня, с той темной ночи, когда они убили слав-
ного мудрого Светозара и украли его малыша Владимира…

– Владыко Лучезар, вы молчите? – обратился ведун Вала-
мир к дряхлому сухому старцу, который был самым старшим
из всех, поскольку уже шагнул годами в свое второе столе-
тие.

– Что мне сказать, дети мои? – глухо произнес Лучезар.
Его голос был необычно молод для такого старого челове-



 
 
 

ка. – Лишь я виноват во всем. Все же именно я отдал из сво-
их рук мальчика Темным.

– Но у вас не было другого выхода, владыко Лучезар, – с
почтением заметил волхв Ирислав. – Ведь в тот страшный
миг Светлые владыки послали вам откровение о том, что вы
должны отдать мальчика темным, чтобы спасти его? Иначе
бы его убили! Разве это было не так?

– Так и было. Мне незачем врать, ибо вы знаете, за ложь
мой язык может отсохнуть, – просто сказал волхв Лучезар. –
Но что далее? Я чувствую, что Темные хотят использовать
мальчика в своих гнусных целях.

– Уже используют, – ответил волхв Милогор. – Мне стало
известно, что нынче его обучают черной магии, боевым ис-
кусствам, многим языкам. Я не знаю как, но, возможно, они
используют гипноз или внушение, или другие силы, чтобы
убить его Светлую волю, но в настоящее время мальчик бес-
прекословно подчиняется им, Темным, и, видимо, мы поте-
ряли его навсегда, как и Индиговую Звезду…

– Отчаяние не удел сильных духом, сын мой, – напомнил
владыко Лучезар. – Мы не должны опускать руки. Мы обя-
заны бороться, стремиться к победе, так заповедовали наши
Светлые предки. Надо отвоевать свое право вершить на на-
шей любимой Земле Светлые дела. Мы должны искать но-
вый путь и действовать! Как раз это на днях мне поведали
Светлые владыки.

– У вас вновь было откровение, владыко Лучезар? – бла-



 
 
 

гоговейно спросил ведун Валамир. – Что же вы видели, рас-
скажите, прошу вас!

Старый волхв долго молчал и смотрел в одну точку перед
собой. Вдруг Лучезар как будто опомнился и медленно тихо
произнес:

– Наши Светлые отцы, которые любят нас, тоже опечале-
ны, что мы проиграли в той кровавой битве в монастыре.
Они поведали мне, что благодаря тому, что Темные витязи
завладели Индиговой Звездой, им удалось подчинить волю
государя Петра Алексеевича. Не иначе как под их влиянием
он повелел перейти в скором времени на этот кривой Юлиан-
ский календарь, выдуманный недалекими людьми, и забыть
наш славный древний календарь Асов, которому более семи
тысяч лет и который писали наши великие предки, обладав-
шие тайными ведическими знаниями законов вселенной. В
эту пору, управляя царем, Темные готовят еще более гадкие
законы в Московии, чтобы уничтожить, унизить наш народ,
заставить его страдать.

– Мы не можем допустить этого! – порывисто произнес
ведун Валамир.

– Подождите, брат мой, пусть владыко Лучезар расскажет
все до конца, – успокоил его по-доброму волхв Мелигор.

–  Простите меня, владыко, продолжайте, прошу вас,  –
кивнул Валамир.

– Светлые владыки поведали мне, что еще не все потеря-
но, – продолжал уже более бодрым тоном Лучезар. – И мы



 
 
 

должны бороться, как я и сказал. Они указали мне на Свет-
лый град Тобольск в Великой Тартарии и открыли, что как
раз там должен родиться новый великий витязь. Это написа-
но в третьей древней летописи ариев, в четвертом предска-
зании, над которым мы так долго бились.

– О какое великое откровение, владыко Лучезар! Именно
это предсказание оказалось для нас самым трудным, и мы
никак не могли разгадать его. Но теперь все понятно! – ска-
зал Валамир.

– В тех местах, в окрестностях Тобольска, живет некая де-
ва. Дочь ведуна, – продолжал Лучезар очень тихо. – Ее чи-
стота несомненна, ибо до седьмого колена женщины ее рода
вели праведную жизнь, вступали девственными в союз с му-
жами, были верны своим суженым всю жизнь и творили доб-
ро. Они все были потомственными целительницами. Свет-
лые владыки подсказали нам, что следует найти эту деву. В
данное время она готовится заключить союз с неким кузне-
цом Романом. Оттого мы должны тайно отправиться в То-
больск и помочь деве зачать Светлого витязя. В наших силах
открыть небеса, чтобы в ее лоно спустилась древняя Свет-
лая душа. Так будет явлен миру новый Светлый витязь, толь-
ко он, по пророчествам Светлых отцов, и сможет остановить
зло, которое уже подняло голову и творит свои козни на на-
шей многострадальной земле.

– А самоцвет? Ведь с сильным Светлым витязем должен
быть явлен камень! – не удержался от вопроса волхв Мило-



 
 
 

гор.
– Великий владыко будет наконец явлен людям непосред-

ственно там, – выдохнул Лучезар.
– О Светлый Свет! – воскликнул благоговейно Ирислав. –

Но Темные тоже могут узнать о том.
– Да, собственно, об этом и предостерегли меня Светлые

владыки. Они поручили нам оберегать как зеницу ока эти
новые дары, которые будут явлены и помогут освободить
мир от зла.

– Какая светлая надежда! – заметил Милогор. – Это воис-
тину истинный дар наших Светлых отцов!

– Но есть некая печаль во всем этом, – добавил Лучезар.
– Что же это?
– Светлые владыки сказали мне, что более не могут посы-

лать мне откровения. Поскольку вы знаете, что ныне наша
звездная галактика находится на темной стороне Вселенной,
которая подвластна силам тьмы. А по древним законам пе-
ремирья в это время светлые отцы не могут помогать нам.
Темные уже и так недовольны тем, что Светлые втайне посы-
лают мне откровения. И может быть нарушен древний союз
мира, который заключали наши предки арии с темным ми-
ром. Оттого отныне мы должны бороться сами, до того вре-
мени пока наша галактика не окажется в светлом простран-
стве Вселенной, подвластном силам Света, но это будет толь-
ко через триста лет. А до этого времени мы должны уберечь
врата междумирья и кристаллы Инглии от Темных.



 
 
 

– Но это печально, владыко, – вздохнул Ирислав.
– Да, – вымолвил, вздохнув, Лучезар, – Но Светлые отцы

поведали мне, что лишь единожды они вновь смогут помочь
нам и наставить нас на нужный путь. Но всего лишь одна-
жды. И это должно быть в очень трудный час для нас. Ибо,
как я и сказал, мы должны сами бороться за наш Светлый
мир, именно в этом наше предназначение…

Примечание автора:
Территория государства, где происходят события

романа, указано автором в двух вариантах:
Русское царство – по данным официальной истории

(многие исторические факты которой выдуманы
немецкими историками в угоду династии Романовых).

Московская Тартария – название государства взято
из альтернативных источников информации о реальной
истории Руси и мира, которых в наше время великое
множество и которые являются истинным знанием.

Уточнение автора:
Тартария – великая империя людей белой расы,

существовавшая на территории Евразии с V века до н. э.
и  до начала XIX век н.  э., большая часть населения
которой жила по ведическим законам предков славяно-
арийцев.

Империя Тартария занимала огромное пространство
от Карпат до Тихого океана и от Северного ледовитого
океана до океана Индийского. Тартарская Империя
включала в себя множество царств, государств и ханств:



 
 
 

Великую Тартарию, Московскую Тартарию, Вольную
Тартарию, Малую Тартарию и т. д.

Дословно Тартария переводиться как земля Тарха и
Тары – Светлых богов славяно-ариев.

В дальнейшем автор будет давать два названия
территории и читатель в праве выбрать то, которое ему
по душе.

С.З.М.Х – летоисчисление славян, существовало на
Руси официально до 1700 года и негласно до XIX века.



 
 
 

 
Часть первая. Хранитель Сибири

 
Если свет хочет бороться с тьмой,
То он должен быть жестоким…

С. Лукьяненко

 
Глава I. Могучий Тобол

 

 
Северная Европа, 1706 год

 
 

(7214 лето С.М.З.Х)
 

– Ваше святейшество, наши братья обнаружили необъяс-
нимый яркий поток энергии в русской Сибири недалеко от
Рифейских гор.

– Очередной самоцвет? – спросил Верховный.
– Да, святейший. Однако энергия камня так велика, что

ранее мы никогда не видели ничего подобного, – ответил Ли-
онель.

– И насколько он ярок? – проскрежетал Верховный.
– В несколько раз сильнее, чем Индиговая Звезда, кото-

рую мы отвоевали девять лет назад.



 
 
 

– Великий владыко, – затрясшимися губами проскреже-
тал Верховный.

– Мы тоже так думаем, – кивнул монах Лионель.
– Наконец-то! – воскликнул Верховный восторженно.  –

Теперь у нас будет ключ к вратам междумирья. Место откуда
идет энергия?

– Золотые рудники в низовье могучего Тобола.
– А мальчишка? Он есть?
– Да, ваше святейшество. Мы отыскали его. Ведь вы ска-

зали, что камень будет явлен, как и Индиговая Звезда рядом
с юным витязем.

– И каков он?
– Наш брат Бертран только что вернулся из Тобольска.

Он докладывает, что энергетика мальчика более двенадцати
светинов.

– Более дюжины? – опешил Верховный, прекрасно зная,
что у обычных людей энергия колеблется от одного до трех
светинов. Лишь у самых совершенных людей она может до-
стигать семи. У него самого энергия находилась в промежут-
ке от восьми до девяти, но только из-за того что свои семь
светинов он увеличивал древними амулетами, которые по-
стоянно носил на своем теле. – Не может того быть, – нако-
нец выдохнул карлик-Верховный. – Даже у Кристиана один-
надцать!

– Брат Бертран заявляет, что его амулет-измеритель по-
казал даже более дюжины, но насколько больше, неведомо.



 
 
 

Все-таки более двенадцати светинов мы не в силах измерить
амулетом.

Верховный долго молчал, обдумывая что-то, и его силуэт
превратился почти в каменное недвижимое изваяние. Монах
Лионель почтительно молчал, ожидая.

– Расскажи подробнее про мальчишку, – приказал глухо
Верховный, устремив пронзительный испепеляющий взор на
монаха. Лионель тут же опустил глаза, потому что ощутил,
как мутный неприятный взгляд Верховного прожигает его
радужную оболочку.

– Мальчику семь лет, его имя Ярослав Устинов. Его отец
– вольный кузнец в селе Милютово, что под Тобольском. У
мальчишки есть еще мать и родная сестра. Аура мальчишки
имеет золотистый оттенок, почти белый, очень искрящийся.
Он светло-русый, цвет глаз желтый. На правой руке у него
есть родимое пятно в виде круга с изрезанными краями.

– Знак солнца, – произнес Верховный.
– Его родной дед некогда служил на том золотым прииске,

где явился Великий Владыко Инглии.
– И камень будет отдан в дар Светлому мальчишке, – про-

скрежетал Верховный.
– Брат Бертран доложил также, что через месяц мальчик

покинет Тобольск и уедет куда-то на север. Это держится в
строжайшей тайне, но брату Бертрану удалось выведать, что
куда-то под Архангельск.

– Все ясно. Светлые растят еще одного витязя. И в сию



 
 
 

пору, когда великий кристалл Инглии проявил свою силу,
они хотят отдать мальчишку на обучение к своим волхвам.
Но это все зря, – добавил Верховный и жутко рассмеялся. –
Лионель, повелеваю тебе немедленно следовать в Тобольск и
добыть Великого Владыку. Возьми с собой Кристиана, с ним
ты быстро разыщешь священный алмаз. Да, и еще. Захвати с
собой брата Бертрана. Он поможет тебе разделаться с семьей
мальчишки.

– Мы должны убить всех? – спросил глухо Лионель.
– Естественно, как и всегда, – безразлично пожал плечами

Верховный. – Уничтожить всех: его родителей и сестру, а так
же тех, кто помешает вам.

– А мальчик? Его доставить сюда, как и камень?
–  Мне нужен только Великий Владыко! Мальчишку

убрать из жизни непременно.
– Но я предполагал, что, как и Кристиана, мы заберем пар-

ня себе.
– Не сравнивай. Ты же знаешь, отчего мы оставили Криса

себе. Его аура была светло-фиолетовой. И при определенном
воспитании, обучении и тренировках она может как просвет-
леть, так и стать темнее. Как ты и предрекал, под твоим над-
смотром и воспитанием аура Кристиана теперь стала гораз-
до темнее. Что подтверждает и выдает в нем воина тьмы. Да
он родился Светлым, но не до конца сформировался, оттого
мы смогли сделать из него своего Темного витязя. Ты же все
это знаешь.



 
 
 

–  Но к этому Светлому мальчишке из Тобольска тоже
можно применить гипноз и амулеты.

– Нет. Это исключено, – отрезал Верховный. – Его аура
уже светла до искр, ты сам сказал. Значит, на нашу сторону
он никогда не встанет. Его глаза цвета солнца, а это значит,
что его воля невероятно сильна, и сломить его не удастся. С
ним нельзя бороться или перевоспитать. Его можно только
физически убрать из нашего мира, пока он не достиг совер-
шенства. И медлить нельзя. Ты понял меня?

– Да, – кивнул монах Лионель.
– Кристиан поможет тебе. И, Лионель, поручи Кристиану

что-нибудь. Пусть тоже проявит себя. Он заявил, что уже го-
тов к служению. Вот пусть и докажет. Поручи ему что-нибудь
крайне мерзкое, – гадко добавил Верховный. – К примеру,
расправиться с наиболее беззащитным. Проверим, стал ли
он одним из нас, или в нем еще есть Свет.

– Повинуюсь, ваше святейшество.



 
 
 

 
Русское царство, Тобольск, 1706 год

 
 

(Великая Тартария,
Тобольск, 7214 лето С.М.З.Х)

 
 

Август, 16.
 

– Ярик, ты спишь? – произнес звонкий голосок, и светло-
волосая головка Светославы просунулась в дверной проем.
Сумерки уже спустились на окраину пустынного села и было
очень тихо.

– Нет, Слава, заходи, – кивнул Ярослав и сел на кровати.
Девочка, босая и простоволосая, быстро прошла в малень-

кую горницу и взобралась на широкий подоконник у распах-
нутого окна. Усевшись, она поджала свои худенькие коленки
к груди и, печально смотря на брата, тихо вымолвила:

– Так жаль, что ты скоро уедешь. С кем я буду играть? И
в лес ходить?

– Я не могу иначе. Так должно быть, – ответил тихо маль-
чуган, с любовью смотря на сестру.

– Мы родились в один день, Ярик. Ты для меня самый
родной человек после матушки, пойми, – несчастно сказала



 
 
 

девочка. – Я не могу спокойно уснуть с тех пор, как батюшка
сказал, что ты должен уехать на учебу в этот монастырь.

– Тише, Слава! – воскликнул Ярослав. – Ты же помнишь,
что это тайна. Отец будет недоволен, если узнает, что ты вы-
болтала ее своим подружкам.

– Да кому я расскажу? – печально заметила Слава. – У
меня и подруг-то нет. Все деревенские девки боятся меня.

– А я предупреждал тебя, милая сестрица, не показывай
то, что ты умеешь, – по-взрослому произнес мальчик. – Ты
же помнишь, чему учит нас матушка. Мы должны скрывать
ото всех свои умения, иначе люди скажут, что мы колдуны.

– А мы колдуны? – удивилась Слава.
– Да, но только Светлые. А Светлые колдуны называются

ведунами и ведьмами.
– А какая разница?
–  Отец сказывал, что колдуны и жрецы служат силам

тьмы. А мы, Слава, на стороне Света. Волхвы, ведуны и ведь-
мы, они ворожат и воюют с Темными, чтобы на земле был
мир, жизнь, спокойствие и Свет.

– Но зачем Светлым биться с Темными, Ярик? – наивно
спросила девочка. – Надо просто не раздражать Темных и
все. И они не будут считать нас своими врагами.

– И отдать нашу Землю им во владение? А далее смотреть
на то, как они мучают и убивают невинных, делают рабами
целые народы и государства? Если Темные поймут, что мы,
силы Света, отступились от борьбы, они восторжествуют! И



 
 
 

вмиг превратят нашу любимую землю в пепелище и моги-
лу! Неужели ты не понимаешь этого, сестрица? Наше пред-
назначение в том, чтобы биться до последней капли крови с
Темными, пойми!

–  И мы тоже будем биться?  – воодушевленно спросила
Слава.

Она любила говорить с братом. Так как Ярослав большую
часть времени проводил рядом с отцом, который ему расска-
зывал много интересного и необычного, обучая его всем на-
выкам и умениям. Слава же постоянно находилась при ма-
тери, Мирославе. Матушка показывала девочке, как варить
снадобья, как лечить животных и ухаживать за растениями
и цветами. Славе нравились все эти премудрости, которым
обучала ее матушка, и она с удовольствием запоминала но-
вые лечебные заговоры и узнавала от Мирославы, как устро-
ены живые существа и растения. Но все же отец, мало гово-
ривший с дочерью, всегда рассказывал Ярику увлекательные
таинственные вещи и захватывающие истории, которые по-
том по обрывкам узнавала Слава от брата.

– Нет, Слава, мы еще слишком малы. Но, когда вырасту, я
стану совершенным Светлым витязем, так сказал батюшка.
Потому я еду в тот монастырь с отцом. Чтобы научиться все-
му, что должен уметь. Ибо волхвы прислали полярную сову,
которая принесла весть о том, что пришло время и найден
древний камень-амулет…

Тут протяжно завыла собака, и мальчик испуганно замол-



 
 
 

чал.
– Камень? – спросила девочка шепотом, замирая.
– Прости, Слава, я не должен был говорить это тебе. Отец

запретил мне.
– Но, Ярик, я тоже хочу знать! – насупилась девочка и

спустила ножки с подоконника. – Отчего батюшка все рас-
сказывает только тебе?

– Оттого, милая сестрица, что, когда много знаешь, это
очень опасно. Батюшка лишь бережет тебя от зла. Он очень
любит тебя, – мальчик чуть помолчал и вдруг воскликнул: –
А знаешь, я хотел показать тебе одну вещь. Вчера я научился
этому, и батюшка похвалил меня. Хочешь?

–  Конечно,  – закивала Слава. Ярослав немедля встал с
кровати и босой остался на полу. Он вытянул руку вперед и
направил ее на небольшой сундук, стоявший напротив. За-
мерев, он устремил взор на крышку, и уже через миг сун-
дук начал медленно двигаться вбок. Слава тоже вскочила на
ножки.

– Я могу и сильнее, – бросил Ярик и чуть повернул руку.
Сундук стремительно подвинулся к противоположной стене
и ударился о нее.

– Как чудесно, Ярик! – воскликнула девочка воодушев-
ленно. – Ты точно станешь сильным витязем, я даже не со-
мневаюсь, – похвалила она брата, улыбаясь ему. В следую-
щий момент ее личико омрачилось, и она тихо заметила: –
А я только мышей да кротов лечить умею.



 
 
 

– Не говори так, сестрица! – вымолвил Ярик. Подошел к
ней и обнял. Мальчик хоть и был рожден в один день с сест-
рой, был выше девочки на целую голову. – Отец сказывал,
что ты тоже обладаешь великим даром. Матушка постепен-
но научит тебя всему, что знает сама. И ты станешь мудрой
знахаркой и сможешь исцелять все болезни. Это только сна-
чала мыши, а потом ты сможешь лечить и людей.

– Ты так думаешь? – спросила Слава и подняла на брата
хорошенькое личико с пронзительными золотыми глазами.

– Отец сказал, что так и будет, и я верю ему. Он многое
знает.

Дети вновь обнялись и долго стояли так в объятиях друг
друга. Через какое-то время Слава чуть отстранилась от бра-
та и, нахмурившись, произнесла:

– Знаешь, в последние дни я чувствую нечто странное.
– Что же? – уточнил мальчик.
–  Иногда меня словно охватывает леденящий ужас. А

сегодня особенно. Я постоянно его чувствую. Да и сейчас
очень жутко. Я даже заснуть не смогла. И кажется мне, будто
скоро случится что-то ужасное.

Ярослав проворно отстранился от сестры и, вытянув руку
вперед, прикрыл глаза. Минуту он стоял, замерев, пытаясь
что-то прочесть в окружающей их тишине. А потом вдруг
резко распахнул глаза и выдохнул:

– Ты права, сестрица. Это зло. Оно идет с запада. Их трое.
Их ауры темны, как ночь. Они направляются сюда и скоро



 
 
 

будут здесь.
– Зло? Это люди? – испуганно пролепетала девчушка.
– Я не знаю. Чувствую только Темный свет, который ис-

ходит от них. Один из них светится ярко-фиолетовым отсве-
том.

– Ужас, – вымолвила Слава. – Надо разбудить родителей!
Пойдем, Ярослав!

Выпалив это, девочка побежала прочь из горницы, босая,
в одной рубашке. Ярослав устремился к своим порткам и,
быстро надев их, побежал вслед за сестрой.

Уже через четверть часа Роман Устинов, отец Ярика и
Славы, был полностью одет и торопливо натягивал на свое
натруженное тело кольчужный доспех, хмуро поглядывая на
жену Мирославу, которая возилась у кровати.

– Мира, я же велел живее! – укоряюще произнес он, об-
ращаясь к жене. Мирослава пыталась заплести светлую косу,
длиной почти до пола. – Бери детей, дар отца и к колодцу!
Они близко. Ярослав же сказал – они уже в селении.

В этот момент в комнату влетели Ярослав и Слава. Маль-
чик был одет в простую подпоясанную рубаху, сапоги и шта-
ны, а Слава в сарафан и вышитую рубашку. Мирослава, на-
конец, справилась с косой и обернулась к детям.

– Слава, ты боса? Я же велела надеть лапти! – выпалила,
нахмурившись, Мира.

– Ох, матушка, простите, я так торопилась, что позабыла.
– Нет времени! – воскликнул Роман, проворно закрыв на



 
 
 

поясе последний замок перевязи. – Пусть идет так.
Мира схватила со стола черный мешочек и, закрепив его

веревкой на запястье, устремила взгляд на мужа.
– Увидимся позже? – с любовью произнесла она. Роман

на мгновение отвлекся от своей портупеи и палаша, которые
крепил к поясу, и, бросив на жену полный любви взор, при-
близился к ней и обнял.

– Непременно, мой цветочек, – проворковал он, целуя ее
в щеку.

Устинов быстро отстранился от жены и подошел к детям.
Славу он поцеловал в макушку, а сына потрепал по плечу.
Печально улыбнувшись, он властно сказал:

– Быстрее бегите. Я задержу их. Позже я найду вас.
– Будь осторожен, – пролепетала с горечью Мирослава.
– Отец, их энергия очень сильна, – заметил вдруг маль-

чик. – Ты не справишься один. Позволь я останусь с тобой!
– Что еще удумал? – пророкотал Роман, распахивая двер-

цы шкафа. – Я же не желторотый юнец. Ступай с матерью,
это приказ. Я найду вас в колодце. Все, идите!

Ярику не понравились слова отца, но он не посмел ослу-
шаться и приблизился к шкафу. Мальчик вошел внутрь и
исчез в потайном ходе. Мира, схватив Славу за руку и увле-
кая ее за собой, лишь на секунду бросила любовный взор на
мужа, Взгляд Романа, направленный на них, излучал добро
и любовь. Поджав губы, Мира устремилась с дочерью вслед
за сыном в темный проход.



 
 
 

Едва Устинов закрыл за родными потайную дверь шкафа,
как снизу раздался сильный грохот. Он понял, что незваные
гости выбили дверь. Роман потушил свечу и быстро вышел
из спальни. Тихо ступая, он приблизился к деревянной вин-
товой лестнице и чуть свесился вниз. Сверху он увидел кус-
ки разбитой входной двери, разбросанные по полу. Вокруг
стояла гробовая тишина, и никого не было видно. Устинов
медленно тихо спустился вниз по темной лестнице и напра-
вился к приоткрытой двери в горницу. Уже через миг он уви-
дел трех монахов в темных сутанах, стоявших к нему спи-
ной. Один из них был высок, как раз он вдруг по-немецки
произнес:

– Камня здесь нет. Его унесла женщина со светлой аурой.
Сейчас она с детьми в поле.

– Ясно, Крис. За ней, – велел тут же второй, стоявший
посередине.

Монахи медленно повернулись. Их головы скрывали про-
сторные капюшоны, а на лицах были маски до подбородка.

– Сначала гостей принимает хозяин дома, – глухо проро-
котал Устинов по-русски, прекрасно поняв, о чем говорили
монахи. Он стремительно вытащил из ножен палаш и встал
в боевой стойке в проходе.

–  Тогда ты будешь первым, Светлый выродок,  – вынес
приговор Лионель на ломаном русском.

Быстрым движением монах распахнул сутану и обнажил
свою шпагу с пламенеющим неровным клинком. Он был



 
 
 

одет в кожаные штаны и короткую куртку из твердой кожи.
Лионель бросился на Романа, который в ответ отразил его
смертельный удар холодного оружия. Устинов вмиг сконцен-
трировал энергию и создал вокруг себя оградительный свет-
лый кокон, охраняющий его тело. Лишь его рука с оружием
была снаружи кокона. Лионель зло оскалился и тоже сотво-
рил вокруг себя темно-коричневый ареол, целясь в руку Ро-
мана и намереваясь отрубить ее.

 
* * *

 
Мира с детьми почти достигла леса, когда Ярослав неожи-

данно взбунтовался.
– Матушка, я вернусь к отцу. Поймите, я нужен ему! –

воскликнул мальчик, вырывая руку из нежной ладони мате-
ри.

– Прекрати, Ярик! – выпалила нервно Мирослава. – Отец
же велел тебе идти с нами. Нам надо схорониться в тайном
колодце, это наше спасение.

Но Ярослав отбежал от матери и бегом устремился назад.
– Без меня его убьют, я знаю! – не оборачиваясь, заявил

мальчик, убегая от них в сторону дома. Мирослава тут же
инстинктивно устремилась вслед за сыном, но вдруг осозна-
ла, что ее руку сжимает маленькая ладошка дочери. Увидев,
что мальчик уже в полусотне шагов от них, Мира устремила
пронзительный взор на девочку.



 
 
 

– Слава, ты помнишь, где колодец?
– Да, матушка, – кивнула девочка.
– Беги одна. Спускайся в колодец в самый низ, как я учи-

ла. Я поймаю Ярика, и мы придем к тебе. Ты поняла?
– Нет, матушка, я боюсь одна, – испуганно залепетала де-

вочка, но, увидев на лице матери жестокую муку и то, как
она затравленно оглядывалась в сторону, куда убежал маль-
чик, тихо вымолвила: – Хорошо, матушка, я одна. Верните
Ярика…

Девочка отпустила руку матушки и неуверенно пошла
вперед в направлении леса.

– Беги, милая! – крикнула ей Мира и бросилась обратно
за сыном.

Так и оглядываясь назад, на удаляющуюся матушку, де-
вочка устремилась в сторону темной лесной чащи, ощущая,
как на ее глаза наворачиваются слезы.

Высоко поднимая юбку широкого темного сарафана, Ми-
рослава бежала по полю, не разбирая дороги. Она ясно виде-
ла худую невысокую фигуру сына. Он был еще далеко от нее.
Но Мирослава, сцепив зубы от жуткого тревожного чувства,
бежала вслед за ним, прибавляя и прибавляя ход. Лишь одна
мысль терзала ее существо – догнать беглеца и даже силой
увести сына в безопасное место. Ее дикий взор не отрывался
от мальчика.

Когда Ярик достиг окраины селенья, что-то вдруг щелк-
нуло в сознании Миры. Она замерла как вкопанная, и ее



 
 
 

пронзила мысль о том, что у нее в руках священный камень.
Бросив затравленный ошарашенный взор на черный мешо-
чек, где лежал Великий Владыко, она осознала, что не может
более бежать за сыном. Ведь если она приблизится к дому,
где в настоящее время находятся враги, древний оберег мо-
жет попасть в руки Темных. А это было до того страшно и
жутко, что Мира похолодела. Если Темные завладеют Свет-
лым Великим Владыкой, то все живое на Земле подвергнет-
ся опасности. Она отчетливо ведала, какую тайную великую
силу таил в себе этот прозрачный алмаз. Только с ним Свет-
лые волхвы могли одолеть зло, которое теперь стремительно
распространялось по миру.

Жутковатым болезненным взором Мира отметила, как
Ярик скрылся за дворовой калиткой, и ощутила, как ее серд-
це, обливаясь кровью, сжалось от смертельного леденящего
чувства. Даже жизнь ее сына не стоила того, чтобы отдать ка-
мень Темным. Она прекрасно понимала, что если погибнет
ее горячо любимый Ярик, от боли и тоски иссохнет только
она. Но если Светлым кристаллом Инглии завладеют Тем-
ные, то кровь невинных реками польется по всей земле. И
ради Света она готова была принести в жертву свое обожа-
емое чадо.

Она знала – уже многие века идет противостояние меж-
ду Светлыми и Темными силами, перед великим переходом
планеты и галактики в светлое пространство Вселенной. От-
того нынче Темные силы не боялись открыто творить зло,



 
 
 

стараясь изо всех сил завладеть как можно большим числом
древних кристаллов Инглии, чтобы до Светлого времени пе-
рехода найти врата междумирья.

Неведомо сколько Мирослава стояла так. Жуткие травя-
щие душу думы бродили в ее голове. Она боялась отпустить
Ярика от себя, но не могла сдвинуться с места. От сильно-
го напряжения в ее горле лопнул кровеносный сосуд. Она
сглотнула соленую кровь. В этот миг она увидела, как из во-
рот показалась сухая фигура монаха в черном одеянии, с се-
рой аурой. Поняв, что это один из Темных, Мирослава, за-
глушая в своем сознании страшные мысли о том, что же про-
исходило сейчас в ее доме, дернулась с места и побежала об-
ратно в сторону леса. Камень надо было немедленно спря-
тать. Она надеялась, что Слава уже в колодце, и собиралась
как можно скорее спуститься к дочери.

 
* * *

 
Кристиан стоял сбоку у печи, бледный как полотно. Это

было его первое задание, порученное Верховным. И шест-
надцатилетний юноша очень хотел показать всем, чему на-
учился за последние девять лет, с того момента как попал к
братьям. Он жаждал поехать сюда, в эту далекую северную
страну, но в настоящее время отчего-то его существо испы-
тывало терзания. Отчего-то в его душе нарастало негодова-
ние. Ибо он видел, что русский, который теперь не выпускал



 
 
 

их из своего деревянного дома, был один, а монахов двое. И
это несправедливо. Но Кристиан всеми силами гнал из свое-
го сознания эти мысли. Он внушал себе, что перед ними враг
и его надо убить, именно так говорил им Верховный.

Лионель бросился на русского, нанес очередной смертель-
ный удар, и Светлый воин, который почти на голову был вы-
ше противника, умело отразил выпад монаха. В следующий
миг взор Кристиана заволокла странная дымка, и как буд-
то во сне или в мираже юноша увидел странную картину.
Видение показало ему другую битву между двумя мужчина-
ми. Одним из них оказался Лионель, но монах был с ред-
кими темными волосами, а не лыс, как сейчас. Его против-
ник – высокий широкоплечий мужчина в светлой одежде с
вышитыми красными узорами, – ловко орудуя мощной шпа-
гой, отражал смертоносные удары Лионеля. Мужчина имел
темно-русые густые волосы, широкоскулое, грозное лицо и
выразительные глаза. Кристиан видел, что аура мужчины
светло-лиловая, а аура Лионеля темно-зеленая. Неожиданно
картина перед взором Кристиана сменилась, и он увидел, как
Лионель добивает ножом того же темно-русого воина, уже
лежащего на земле. Юноша явственно различил, как душа
воина, светлая и искрящаяся, медленно вылетела из тела.

Через мгновение окрик-приказ Лионеля вывел Кристиана
из этого видения:

– Бертран, Крис, идите за бабой. Найдите камень!
Лионель отбросил русского к стене, и Бертран немед-



 
 
 

ля устремился к выходу. Устинов зарычал, словно медведь,
придавая своим гортанным голосом силу своему телу. Быст-
ро выпрямившись, русский умело нанес опасный мощный
удар и ранил Лионеля в ногу, пробив энергетической силой
его защитный кокон. Монах болезненно взвыл и рухнул на
колени. Роман бросился к Бертрану, намереваясь помешать
ему выйти, и тот был вынужден так же отбить бешеный удар
Устинова, пятясь к стене.

В этот момент на пороге горницы появился мальчик и вы-
крикнул:

– Отец, я здесь!
Ярик выкинул вперед руку, и небольшая лавка, стоявшая

у стены, вихрем поднявшись, стремительно подлетела к Бер-
трану и со всей силы ударила монаха по плечу. Ярик нахму-
рился, ибо целился в голову, но от неумения промахнулся.
Бертран лишь на миг прогнулся назад и сразу же выпрямил-
ся.

– Уходи немедля, Ярик! – выпалил в ужасе Роман, огля-
дываясь назад на сына.

Лионель уже поднялся на ноги и, гадко оскалившись, по-
нял, что мальчишка слишком чист душой и светел мыслями,
раз, не боясь смерти, вернулся на помощь отцу.

– Глупый щенок! Сдохни! – выплюнул Лионель по-немец-
ки и, вытянув руку и растопырив пальцы, напрягся.

– Ярик, защита! – истошно закричал Устинов сыну.
Мальчик испуганно оглянулся, и в его сознании пронес-



 
 
 

лось то, чему учил его отец, но он не успел. В следующий
миг Лионель резко сжал пальцы в кулак, и некая мощная си-
ла отбросила Ярика в сторону. Мальчик сильно ударился об
дверь и, потеряв сознание, упал на пол. Роман вновь зарычал
и ранил Бертрана в руку. Однако Лионель уже был рядом.
Он подло накинулся на русского сзади и всадил кривой кли-
нок своей шпаги по самую рукоять в грудь русского, силь-
нейшим ударом пробив кольчугу, а затем резко вытащил. От
хлынувшей из груди крови Роман рухнул на колени, и его
энергетическая защита ослабла. Путь оказался свободен, и
Бертран устремился к открытой двери. Кристиан, холодея,
смотрел на эту кровавую жуткую схватку, стоя в стороне.

– Крис, ты еще здесь?! – рявкнул в его сторону Лионель и
нанес еще один смертельный удар в правое плечо Романа.

Опомнившись, юноша направился прочь из горницы
вслед за Бертраном.

Когда юноша исчез в темноте коридора, Лионель дьяволь-
ски оскалился, увидев, что русский снова тяжело поднялся
на ноги. Устинов еле передвигался, ибо из его раненой груди
и плеча лилась кровь, а его защитный кокон исчез. Но Ро-
ман, пошатываясь от жуткой боли, перекинул палаш в левую
ладонь и вновь накинулся на Лионеля.

– Тебе не совладать со мной, русич! – выдохнул Лионель
и резко повернул на своем запястье темный амулет с кро-
ваво-красным рубином, направив руку на Романа. – Хватит
этого потешного побоища. Умри!



 
 
 

 
* * *

 
Издалека Мира увидела дуб, рядом с которым едва раз-

личались очертания заветного колодца. Она отметила, что
дочка стоит рядом с деревом и, заглядывая в колодец, до сих
пор находится снаружи. Похолодев от страха, Мирослава по-
бежала быстрее и закричала:

– Ты почему не спустилась в колодец?!
– Матушка, я боюсь, там так темно! – запричитала девоч-

ка сквозь слезы.
Их разделяли всего несколько десятков шагов, и Мира за-

травленно обернулась назад. Она увидела того самого мона-
ха, который чуть ранее выбежал из ворот и теперь следовал
в их сторону. Она стремительно обернулась к дочери и за-
кричала ей:

– Поздно! Беги в лес, непослушная! Скорее в лес, хоро-
нись там!

Мира понимала – времени нет, поскольку в колодец мож-
но было спуститься только по одному. И если бы малышка
уже была там, то она, возможно, успела бы тоже.

– Матушка, я… – всхлипнула девочка.
– Кому сказала?! Беги немедля!
Уже добежав до дочери, Мирослава легко шлепнула де-

вочку по заду, подталкивая ее вперед. Слава, глотая слезы,
которые лились по ее щечкам, устремилась в лес, услышав



 
 
 

за собой мелодичный приятный голос матери:
– Я найду тебя.
Проводив взором фигурку дочери, которая уже достигла

леса, Мирослава наклонилась к колодцу и мгновенно при-
няла решение. Стянув со своей тонкой руки мешочек с кам-
нем, она кинула его в колодец. Протянув руку над темной
бездной, она несколько мгновений улавливала сильное излу-
чение, исходившее от камня. Затем ощущение тепла исчез-
ло, и Мира поняла, что падающий сверток достиг узкой зоны
конуса, где его свет блокировался определенным строением.
Ее покойный отец строил этот колодец по чертежам север-
ных волхвов. Колодец был очень глубок и внутри походил
на песочные часы, сначала сужаясь к глубине, а затем вновь
расширяясь. Хитрое строение скрывало излучение камня и
всего живого, что находилось внутри. Если бы они с детьми
спустились, то теперь были бы в безопасности.

Глотая кровь в горле, Мира обернулась, ощущая близость
Темного. Монах оказался уже в десяти шагах от нее и, быст-
ро вытянув руку вперед, резко провел ею в воздухе. Миру
вмиг откинуло к дубу, а на ее плече образовалась кровавая
горячая рана.

– Где камень? – процедил Темный монах на ломаном рус-
ском, останавливаясь от молодой женщины в пяти шагах и
испепеляя ее злым взором. – Говори, девка, или умирать ты
будешь долго.

Быстро опомнившись, Мирослава сосредоточилась и по-



 
 
 

пыталась создать вокруг себя защитный кокон, но Бер-
тран без промедления выкинул вперед вторую руку с коль-
цом-амулетом, и синий еле различимый энергетический луч
тут же вдребезги разбил защиту молодой женщины. В сле-
дующий миг монах нанес еще один глубокий порез по шее
молодой женщины энергетическим невидимым лучом. Ми-
ра болезненно вскрикнула, но упрямо сцепила зубы, не со-
бираясь ничего говорить.

Она потянулась к рукоятке ножа, который висел у нее на
поясе, и молниеносно выкинула холодное оружие в сторону
монаха, лезвием целясь ему в глаз. Бертран, явно не ожи-
дая выпада от этой хрупкой женщины с белой длинной ко-
сой, лишь пораженно отметил момент, когда лезвие замерло
в опасной близости от его глазницы. Вдруг нож упал на зем-
лю. Бертран ошарашенно обернулся и увидел, что сбоку к
нему приближается Кристиан, который, вытянув руку, сво-
ей энергией и остановил смертельное оружие, направленное
ему в голову.

– Где ты шатаешься? – проворчал Бертран по-немецки,
когда юноша оказался рядом. – Ищи камень!

Кристиан провел рукой вокруг и уверенно произнес:
– Я не чувствую его.
Мира отчетливо поняла смысл фразы и устало облокоти-

лась о дерево. Прищурившись, она облегченно подумала о
том, что, даже если Темные убьют их всех, великий кристалл
Инглии не достанется им. Она вновь и вновь пыталась вос-



 
 
 

становить свой защитный кокон, но уже раненое тело плохо
подчинялось ей.

–  Что это значит? Ты же чувствовал камень за много
миль! – процедил Бертран и вновь провел резко рукой, и на
теле Миры появилась новая глубокая кровавая отметина. На
ломаном русском Бертран угрожающе прохрипел: – Говори,
русская, где камень? Куда ты его дела?

– Я не понимаю, – сказал юноша, вновь и вновь проводя
рукой вокруг. – Но света самоцвета отчего-то нет.

– Он не найдет его, – вдруг выдохнула Мира, придумав
ложь, которая, возможно, помогла бы ей спастись от убийц. –
Я уничтожила его…

– Ты думаешь, я поверю в это, девка? – взвился Бертран. –
Когда я знаю, что без камня вы не сможете выиграть реша-
ющую битву! Ты врешь!

– Более я ничего не скажу вам, Темные, – пролепетала она.
Бертран посмотрел в ее невероятно прелестное лицо, по-

нимая, что она решила молчать. Но он знал – женщины го-
раздо слабее мужчин. Неужели эта хрупкая девица, по виду
которой было чуть более двадцати лет, сможет устоять перед
пытками? Он вновь нанес невидимый удар молодой женщи-
не по руке, и она, застонав, почти упала на дерево. Вдруг в
голову Бертрана пришла еще одна мысль.

– Была еще девка малая, – выпалил быстро монах, обер-
нувшись к юноше. Кристиан, кусая губы, все пытался обна-
ружить энергию камня, но у него ничего не получалось. Бер-



 
 
 

тран приказал: – Найди ее, Крис. Я видел, что она убежала
в лес. Возможно, камень у нее.

– У девочки нет камня, – ответил Кристиан, направляя
руку к лесу и не чувствуя камня.

– Верховный приказал убить всех!
– Я должен найти девочку? – переспросил юноша.
– Да, и разделайся с ней. Иди! Ты слышал мой приказ!
– Нет, не смейте! – воскликнула Мира и попыталась от-

страниться от дуба и броситься в сторону леса.
– Куда?! – прохрипел Бертран по-немецки, вновь разбив

слабый защитный кокон Миры своим перстнем. И сильным
потоком энергии отбросил невидимой темной волной моло-
дую женщину обратно к дубу. Кристиан, как будто не реша-
ясь выполнить приказ, замерев, стоял рядом. Монах недо-
вольно прикрикнул: – Чего застыл опять? Девка безвредна. –
И уже прикрикнул на парня: – Найди ее и убей!

Кристиан медленно попятился назад и тихо повторил:
– Найти ее и… – он не смог повторить жутковатое слово,

но понимал, что это повеление Верховного и он должен ис-
полнить приказ Бертрана.

В следующий миг, усилием воли заставив себя двигаться,
Кристиан пронзительно просвистел и устремился к лесу. Че-
рез несколько мгновений его нагнал большой белый волк,
который побежал рядом с юношей.



 
 
 

 
* * *

 
Не разбирая дороги, Слава бежала из последних сил.

Страх охватил все существо девочки, и она, глотая горькие
слезы, проворно перемещалась между высокими деревьями
и низкими кустарниками, боязливо оглядывалась назад. Она
дико боялась, что Темные могут идти по ее следу. Сумерки
уже окутали лесную чащу. Дрожа от страха и стараясь не ду-
мать о том, что случилось с ее родителями и братом, девочка
начала шептать окружающим ее деревьям:

– Родные мои, помогите! Схороните меня! Помогите!
Она шептала и шептала, посылая свой призыв в лесную

чащу, и обращалась к деревьям. В какой-то момент в чаще
поднялся сильный ветер. Лесные исполины – сосны, краса-
вицы-березы, целительницы-осины – закачали своими вет-
вями, как бы откликаясь на призыв девочки.

Неожиданно перед Славой оказалась ива. Под сильным
ветром дерево подняло свои ветви, а за ней взору девочки
открылось огромное дупло до земли, находившееся в широ-
ком вековом дубе. Не думая ни секунды, малышка юркнула
в просторное дупло дуба, и тут же ветер стих, а Ива опустила
ветви. Слава оказалась как будто в тайной древесной пеще-
ре, вход в которую укрывали ветви ивы, усыпанные зелены-
ми листьями. Через эту листву девочка могла даже видеть,
что происходило снаружи.



 
 
 

С самого раннего детства Светослава знала этот лес, он
был ей родным. Она часто прибегала в чащу играть, разго-
варивала с деревьями, любовалась животными и птицами,
обитавшими здесь. Видимо, лес, считая девочку своим дру-
гом, помог ей, услышав просьбу, укрыл в своих зеленых нед-
рах от Темных.

–  Благодарю вас, родные мои…  – вымолвила шепотом
Слава.

Замерев и стараясь даже не шевелиться, она принялась
ждать. Девочка предполагала, что матушка будет искать ее,
когда исчезнет опасность, и непременно позовет по имени.
И оттого своим чутким слухом и инстинктивным чутьем на-
пряженно ожидала мелодичного зова матери.

Уточнение автора:
Великая Тартария, самая большая Тартария в

империи, простиралась за Рипейские горы (Уральские
горы) на всю Сибирь и до Черного моря, граничила
с Московией (Московской Тартарией). Великая
Тартария была завоевана в XVIII–XIX веках династией
Романовых и присоединена к Российской Империи
после многих войн, известных в официальной истории
как Пугачёвский бунт, покорение, завоевание, Сибири
и другие восстания.

На землях Великой Тартарии никогда не было
крепостного права (рабства), в отличие от Московии.
И все жители империи, русичи-татары (не путать
с современными татарами)  – люди белой расы –



 
 
 

славяне были вольными и могли по собственной воле
наниматься на службу и перемещаться по территории
империи.



 
 
 

 
Глава II. Индиго

 
Кристиан проворно ступал по мягкой траве, ощущая свет-

лую ауру девочки где-то неподалеку. Его чутье подсказыва-
ло, что она затаилась. С каждым шагом он приближался к
ней, предчувствуя окончание этой мрачной игры в прятки.

– Ищи, Лихой, – скомандовал юноша волку, бегущему ря-
дом. Животное как будто принюхивалось, но было доволь-
но пассивно. Хмурясь, Кристиан проводил рукой по возду-
ху, нащупывая энергию девочки. Быстро меряя шагами лес-
ной покров чащи, юноша тихо твердил: – Нам надо отыскать
девку малую. Иначе Верховный не поверит в то, что я готов
к настоящей службе…

Не прошло и четверти часа, как Кристиан резко остано-
вился напротив ивовых зарослей, за которыми возвышались
вековые дубы, и напрягся. Он отчетливо ощущал, что девоч-
ка спряталась именно здесь. Но волк отчего-то не подавал
голоса и крутился вокруг него, словно был не в себе. Даже
Кристиан ощущал светлую энергию девочки в десятке шагов
от себя, а уж Лихой должен был почувствовать ее запах на-
верняка. Ведь ни разу белый друг не подводил его, но сей-
час его любимец вел себя весьма странно. Кристиан начал
приближаться к одной из ив, с каждым шагом ощущая теп-
ло девочки все явственнее. Ее не было слышно, и лишь ве-
ковые сосны вдалеке шумели высокими кронами. Он поло-



 
 
 

жил ладонь на рукоять своего кинжала, нагнетая в мыслях
неистовое желание разделаться с этой мерзкой Светлой, ко-
торая уже полчаса заставляла его гоняться за ней по непри-
ветливому лесу, оттягивая выполнение приказа Верховного.

Слава видела, что Темный худощавый монах замер непо-
далеку от дупла, где она спряталась. Его голову покрывал
черный капюшон, а нижнюю часть лица прятала маска. Он
начал приближаться прямо, и девочка поняла, что она об-
наружена. Она чувствовала, как от монаха исходят дикие
кровожадные помыслы, и видела его ауру ярко-фиолетового
цвета. Он был опасен и наверняка жаждал ее крови. Слава
испуганно задрожала. Еще каких-нибудь двадцать шагов – и
он найдет ее.

Терзаясь в нервных думах, девочка неожиданно увидела,
как бело-серый волк, который пришел вместе с монахом, за-
скулил и бросился в противоположную сторону от дуба, где
она пряталась. Темный отвлекся на зверя, и Слава поняла,
что у нее есть всего несколько мгновений, чтобы спастись.
Молниеносно приняв решение, она стремительно вылетела
из своего укрытия и побежала прочь от высокого опасного
человека. Монах быстро среагировал и, обернувшись, заме-
тил, как она понеслась прямо в глубину лесной чащи, пыта-
ясь скрыться от него.

Помня наказы отца, Слава бежала не по прямой, а петляя,
хотя это и замедляло ее темп. В следующую минуту девоч-
ка увидела, как рядом с ее виском пролетел острый смерто-



 
 
 

носный нож, вклинившись в ствол дерева сбоку. Испуганно
вскрикнув, она прибавила ходу. Вдруг около нее оказался
белый большой волк, бегущий рядом. Девочка подумала, что
зверь кинется на нее, ибо Темный монах наверняка дал ему
такую команду.

Через миг хищник действительно бросился на нее, и Сла-
ва испуганно вскрикнула, опасаясь острых зубов зверя. Но
мохнатые лапы волка мягко оттолкнули ее в сторону, и в
следующий момент животное резко рухнуло на землю. Она
оглянулась, не понимая, отчего волк не впился ей в горло,
и увидела в груди зверя кинжал, оставивший кровавую ра-
ну. Удивленно отметив, как из глаз хищника льется ласко-
вый зеленый свет, направленный на нее, девочка явственно
услышала мысли волка:

– Живи, маленькая дочь Света…
Лишь на секунду Слава, опешив от всего этого, приоста-

новилась, но, услышав, как прохрипел позади Темный мо-
нах, бросилась со всех ног далее. Пробежав несколько десят-
ков шагов, девочка вновь инстинктивно обернулась и увиде-
ла, как Темный бросился к раненому волку и упал перед ним
на колени.

Слава пробежала еще некоторое время и ощутила, что мо-
нах не преследует ее. Резко остановившись и спрятавшись
за деревом, девочка попыталась отдышаться. Мысли ее пу-
тались. Она не понимала, отчего белый волк, который под-
чинялся Темному, спас ей жизнь, подставившись под смер-



 
 
 

тоносный клинок своего хозяина. Этот опасный зверь явно
не хотел ее смерти. Она стояла за деревом некоторое время,
не зная, что делать дальше.

Кристиан упал на колени перед любимым другом, потря-
сенно смотря на свой кинжал, который по рукоятку вошел в
мускулистое тело животного, попав прямо под сердце.

– Лихой, как же так? – несчастно выдохнул юноша.
Боясь прикоснуться к раненому зверю, хрипящему в

предсмертной агонии, Кристиан не мог дышать от охватив-
шего его ужаса. Капюшон спал с его головы, и он проводил
трясущимися ладонями над телом волка, пытаясь сосредото-
читься и как-то помочь. Лихого он спас пять лет назад в ле-
дяном лесу, когда тот был еще волчонком. Тогда маленький
голодный зверь замерзал от холода и напомнил Кристиану
его самого, когда он был таким же беззащитным и несчаст-
ным, попав к братьям-монахам. Юноша прекрасно помнил,
как он сам долгое время обитал в сырой темнице, пока его не
вызволил оттуда монах Лионель, который приютил его у се-
бя и дал пищу. И именно с таким же несчастным мальчиком,
которым он был когда-то, Кристиан ассоциировал волчонка.

Кристиан взял маленького зверя к себе и выходил его. А
позже, спросив разрешения у Лионеля, оставил волка, и с тех
пор Лихой был единственным его другом и постоянно оста-
вался подле него. И теперь это жуткое ранение казалось Кри-
стиану чудовищно несправедливым. Поскольку его смерто-
носный клинок предназначался для Светлой девки, а не для



 
 
 

его мохнатого друга. Чувствуя, что задыхается от гнева и бо-
ли, юноша склонился над раненым хищником. Осторожно
приподняв волка на руках, он прижал его к лицу, как бы
пытаясь передать свою жизненную энергию волку. Кристиан
знал, что нож вытаскивать нельзя, так как кровь, хлынувшая
из раны, немедля погубит Лихого. Юноша даже забыл о де-
вочке и, находясь как будто не в себе, думал в этот момент
только о погибающем друге.

Светослава немного отдышалась и выглянула из-за де-
рева. Никого не было видно. Она явственно ощущала, что
угроза, исходившая от высокого монаха, исчезла. Девочка
подождала еще немного и, тихо ступая, направилась назад,
прячась за деревьями и стараясь быть незаметной. Она хоте-
ла выяснить, ушел ли Темный? Уже через некоторое время
Слава вновь заметила монаха, он находился от нее в несколь-
ких десятках шагов. Сидел на траве и сжимал в руках недви-
жимое тело белого волка. Девочка замерла и вновь спрята-
лась.

Выглядывая через кустарник, Слава начала осторожно
присматриваться к Темному, пытаясь понять, что происхо-
дит. Она явственно ощутила, что угрожающий кровожад-
ный настрой Темного монаха испарился, и он, на ее удивле-
ние, превратился в страдающего человека. Его аура измени-
ла свой насыщенный фиолетовый цвет и стала гораздо свет-
лее. Славу невольно охватило чувство жалости к раненому
животному, которое спасло ее. Волк был еще жив, и лишь



 
 
 

невидимая тонкая грань отделяла его от смерти.
Непонятное сострадание завладело девочкой, и она, на-

хмурившись, вышла из-за дерева и начала медленно при-
ближаться к Темному. Разумом она понимала, что это очень
опасно, подходить к монаху, но неистовое желание помочь
умирающему зверю все же толкало ее вперед. Боязливо при-
близившись к монаху, она отметила его непокрытую голову
с темно-русыми вихрами и маску, закрывающую все лицо.
Слава подошла довольно близко и тихо поинтересовалась:

– Вы успокоились?
– Что? – переспросил Темный невероятно юным голосом.
Инстинктивно подняв на нее лицо, он вперился непони-

мающим взором в девочку.
– Вы более не хотите меня убить? – спросила наивно Сла-

ва.
Она также в упор взирала в его непонятного цвета глаза,

которые сверкали через прорези черной маски. Она заранее
знала его ответ, ибо чувствовала, что все его существо было
подавлено и страдало, а мысли юного Темного совсем не ка-
зались кровожадными. Смотря в золотые глаза девочки, сто-
ящей перед ним, Кристиан на хорошем русском процедил:

– Больно ты нужна, гадкая белка! – он вновь перевел взор
на волка, который хрипел в предсмертной агонии, и прошеп-
тал: – Он был единственным, кого я любил…

Мысли о том, что Темный незнакомец смертельно опасен,
не заглушили в душе девочки неистового желания спасти



 
 
 

зверя, и она тихо произнесла:
– Я могу помочь.
– Помочь? – недовольно выдохнул юноша и вновь посмот-

рел на нее.
Слава отчетливо чувствовала его страдание и видела, что

в теперешнем состоянии Темный не может причинить нико-
му вреда, потому что сам нуждается в защите и тепле.

– Матушка учила меня исцелять животных. Правда, я ле-
чила только полевых мышей и одного зяблика, но могу по-
пробовать помочь вашему волку.

– Его зовут Лихой, – ответил глухо юноша и, вновь по-
смотрев на зверя, уже через миг поднялся на ноги с волком
на руках и, медленно сделав три шага к девочке, с недовери-
ем спросил: – Ты правда сможешь?

– Да, – кивнула уверенно Слава. – Вы должны положить
его на землю.

– Ладно, – согласился Кристиан и опустил хрипящего зве-
ря к ногам девочки.

Слава присела на колени к волку и быстро вытянула нож
из его раны. Юноша лишь издал глухой звук, но девочка,
увидев его испуг, остановила Темного жестом и, уверенно
взглянув на него, прошептала:

– Все будет хорошо.
Она без промедления придвинула свои маленькие ладо-

шки к ране зверя, которая сильно кровоточила, и напряглась,
чуть прикрыв глаза. Уже через минуту кровь перестала хле-



 
 
 

стать, а рана прямо на глазах начала затягиваться. Юноша
так и стоял над девочкой и расширившимися глазами следил
за ее действиями. Спустя четверть часа, когда от раны вол-
ка остался лишь кровавый рубец, а волк вдруг открыл глаза,
Кристиан пораженно выдохнул:

– Ты колдунья?
– Нет, – ответила Слава. – Матушка называет нас цели-

тельницами, ведуньями. Ему надо много спать, и через пару
дней он поправится.

В следующий миг Кристиан резко наклонился к волку и
осторожно поднял зверя на руки. Закинув белого мохнатого
хищника к себе на плечо, он внимательно посмотрел на де-
вочку и произнес:

– Что ж, Светлая ведунья, живи…
Он быстро развернулся и почти бегом направился прочь

от лесной поляны, где была Слава.
 

* * *
 

Слава вышла из лесной чащи спустя полчаса, едва почув-
ствовала, что опасность миновала, а Темные монахи исчезли
в ночи так же стремительно, как и появились. Бегом девоч-
ка миновала небольшую березовую рощицу и устремилась к
колодцу, где рассталась с матушкой. Еще издалека она уви-
дела на земле у дуба неподвижное тело в синем сарафане.
Похолодев от охватившего ее страха, она стремительно пре-



 
 
 

одолела расстояние до матушки и немедля склонилась над
нею.

Мирослава не двигалась. Иссиня-белое лицо ее с крова-
выми подтеками на шее выглядело безжизненным. Окровав-
ленные руки и плечи в разодранной белой рубахе вызвали
у девочки болезненный всхлип. Слава упала перед матерью
на колени и начала осторожно осматривать ее неподвижное
тело, не прикасаясь к Мире и проводя по контуру ее тела
ладошками. Она пыталась нащупать энергетические выходы
энергии. Закусив губу, девочка чувствовала, как от душев-
ной боли у нее сперло в горле. Она видела, что все тело ма-
тери покрыто многочисленными колющими ранами, словно
ее всю изрезали ножом. Через эти раны потоками выходи-
ла энергия. Сарафан Мирославы стал бордового цвета, впи-
тав большую часть ее алой крови. Энергия молодой женщи-
ны теперь была на исходе, а в ее существе осталась лишь ма-
ленькая доля силы. Мира почти не дышала, а ее душа вот-
вот должна была покинуть тело.

От охватившего ее отчаяния из глаз Славы хлынули сле-
зы. Но в головке девочки появились неистовые мысли о том,
что она может помочь несчастной. Как-никак, она только что
спасла волка и умеет заживлять раны. Но до сего дня Слава
исцеляла только животных. И ни разу не лечила людей, Ми-
рослава всегда говорила ей, что это непросто, так как для ис-
целения человека требуется затратить много энергии и сил.
Однако в этот миг жизнь горячо любимой матушки висела



 
 
 

на волоске.
Не думая более ни минуты, Слава приставила свои ма-

ленькие ладошки к самой кровоточивой ране на шее Миро-
славы и, не прикасаясь к коже, напряженно начала заживлять
рану. Кровь остановилась не сразу, но все же вскоре пере-
стала течь, а рана начала очень медленно затягиваться. По-
чти четверть часа девочка, глотая горькие слезы, перемеща-
ла свои ручки по израненному телу матери и заживляла ее
многочисленные раны.

Слава старалась не плакать и не переживать, сосредото-
читься лишь на своем деле. Ибо прекрасно помнила настав-
ления Миры о том, что при целительстве надо быть бес-
страстной и спокойной, тогда и лечение выйдет более силь-
ным. Девочка пыталась не думать о том, что матушка уми-
рает, и упорно посылала свою жизненную энергию в недви-
жимое тело молодой женщины, медленно залечивая ее раны.
Она не знала, как надо делать верно, и пыталась делать то же,
что и при исцелении волка. Вскоре она отметила, что энер-
гия перестала вытекать из ран Миры. А Слава, стиснув зубы,
все вливала и вливала свою энергию, видя, как ее золотистые
жизненные потоки наполняют существо Мирославы.

Однако через некоторое время девочка почувствовала
сильное головокружение, а ее руки и ноги будто окаменели.
Осознавая, что ее собственная энергия на исходе, Слава все
равно не прекращала своего действа. Ее безграничная лю-
бовь к матушке была так сильна в эти мгновения, что она



 
 
 

даже не задумывалась о том, что сама может погибнуть. Еще
через какое-то время кожный покров Мирославы стал ме-
нее бледным, а существо матери на треть наполнилось живи-
тельный силой. Слава облегченно выдохнула, понимая, что
матушка уже не умрет. Через минуту девочка потеряла со-
знание, упав светловолосой головой на живот Миры.

Слава пришла в себя от нежного прикосновения к своей
щеке.

– Маленькая моя, ты слышишь меня? – ласковый мело-
дичный голос матушки вывел девочку из забытья.

Слава распахнула глазки и увидела над собой склоненное
озабоченное лицо Мирославы.

– Матушка, вам лучше? – спросила она, садясь на траве.
Мирослава поддержала ее, и девочка выпалила: – Я так хо-
тела помочь вам. Но я не знала, как! И ваши жуткие раны, я
пыталась их залечить, как вы учили меня.

– Ах, так это ты помогла мне? – опешила Мира. – А я
удивилась, отчего мои раны зарубцевались, едва я пришла в
себя.

– Я так долго лечила вас, матушка, а вы все не приходили
в себя, – всхлипнула невольно малышка. – Я так боялась, что
вы умрете.

– И что же ты отдавала мне свою энергию напрямую, как
и мышкам?

– Да. Вы же так учили меня, – пролепетала наивно Слава.
– Слава, но так лечат лишь животных! – объяснила Ми-



 
 
 

ра удрученно и обняла дочь. У ушка девочки она тихо оза-
боченно добавила: – Никогда более не делай этого. У людей
энергетическое поле гораздо сильнее. Потому исцелять так
людей опасно, можно отдать больному всю свою жизненную
силу и погибнуть самому. Ты понимаешь меня?

– Вот отчего у меня сильно кружилась голова, матушка.
– Да. Оттого ты и потеряла сознание, ибо влила почти всю

свою энергию в меня, малышка.
– А как же тогда исцелять людей?
–  Надо использовать определенные обереги, подобные

тем, которые я ношу на запястьях и пальцах, через которые
следует пропускать свою энергию и лишь затем отдавать ее
болящему человеку. Тогда ты не будешь терять столько жиз-
ненной силы. Я обязательно научу тебя, милая. Надо нам
немедля идти, пока Темные не вернулись.

–  Их нет поблизости, матушка. Они исчезли из наших
мест. Я чувствую это, – отметила девочка.

– Раз так, то нам нужно вернуться в дом.
Тяжело поднявшись на ноги, они медленно направились

в сторону деревни, обнявшись. В какой-то момент, не вы-
держав, Слава бросила жалостливый взгляд на Мирославу и
спросила ее:

– Темные мучили вас, матушка?
– Они служат силам тьмы, для них это обычное дело, –

тихо ответила та. – Поэтому твой батюшка так волновался
за нас.



 
 
 

– Батюшка, Ярик… они, наверное, тоже ранены?
– Не знаю, милая, пойдем быстрее. Мы исцелим их, не

бойся.
Они уже спустились до деревни, когда девочка вновь тихо

спросила:
– Но зачем приходили Темные?
– За нашим Ярославом, – ответила Мирослава. – Они бо-

ятся его.
– Темные боятся Ярика? – опешила Слава.
– Я уже говорила тебе – твой брат избранный. Предсказа-

но, что он станет великим Светлым витязем, который смо-
жет одолеть зло. Оттого Темные и напали на нас. К тому же
они искали еще одну древнюю вещь.

– Какую?
– Позже я расскажу тебе, милая…
В этот момент они прошли в распахнутые ворота и оказа-

лись в их дворе. Войдя в дом, Мира и Слава остановились.
В горнице прямо у порога лежали бездыханные окровав-

ленные тела Романа и Ярика. Они распластались в неесте-
ственных позах рядом друг с другом. Кровь уже не текла из
их глубоких ран. Едва увидев это, Мирослава застыла как
вкопанная и будто окаменела, диким взором смотря на жут-
кое изуродованное тело любимого мужа и перерезанное гор-
ло обожаемого сына.

– Матушка, что же это?! – воскликнула истошно девочка,
падая на колени возле убитого брата и проводя дрожащими



 
 
 

ручками по его недвижимому телу. – Они убили их! Уби-
ли! – дико затараторила она и стремительно отползла к отцу
и начала осматривать и его. – Их света нет! Матушка, я не
чувствую их света! Значит, их души на небе? Так?

Слава подняла глаза на Мирославу, которая так и не дви-
галась. Жутковатый взор молодой женщины, не отрываясь,
взирал в темный угол горницы.

– Смотри… – выдохнула одними губами женщина и ука-
зала глазами в сторону окна.

Тут же обернувшись, девочка побледнела. Там, в проеме
окна, озаряемые бледным светом луны, виднелись две фи-
гуры. Высокая широкоплечая и худая невысокого роста. По-
лупрозрачные, еле различимые силуэты отца и брата, Слава
узнала сразу. Она поняла, что это их души. И если сейчас
они парили отдельно от тел, то вернуть их к жизни было уже
невозможно. Она вскочила на ножки и бросилась к прозрач-
ным фигурам у окна.

– Батюшка, ты слышишь меня? – закричала малышка.
Вдруг прозрачная душа Романа, которая была до того

недвижимой, протянула руку вперед, удерживая девочку от
приближения. Слава резко замерла.

– Они прощаются с нами, – тихо вымолвила Мирослава,
так и не двигаясь, и лишь болезненным взором смотрела на
души мужа и сына у окна. – Роман говорит, что мы должны
сжечь их тела и немедленно бежать из этих мест, здесь опас-
но.



 
 
 

– А батюшка видит меня?
– Да, – мертвенным голосом произнесла Мира. – Он бла-

гословляет тебя в сей миг. У них осталось всего несколько
мгновений. Ибо они выпросили у Высших сил немного вре-
мени, чтобы дождаться нас и попрощаться.

– Но я не хочу прощаться! – с болью выпалила Слава и
приблизилась к душе Ярослава. – Ярик, я люблю тебя!

– Я тоже люблю тебя, сестрица, бегите, – отчетливо услы-
шали они обе в зловещей тишине голос Ярослава, который
поднял руку вверх и, как будто прощаясь, начал перемещать-
ся назад спиной к окну.

– Прощай, сынок, – тихо прошептала Мирослава и, благо-
словив сына рукой, глухо добавила: – Жди меня в небесном
Ирии. Мы обязательно встретимся позже…

Ярик кивнул, а в следующую секунду его тело как бы про-
шло через стену дома и исчезло в кромешной тьме улицы.
Душа же Романа медленно приблизилась к девочке, и Слава
явственно в своих мыслях услышала голос отца:

– Не сдавайся, моя девочка. Даже если тебе будет казаться,
что все потеряно, борись до конца…

Прозрачный силуэт отца чуть склонился над ней, и Сла-
ва, хотя и не почувствовала его прикосновения, но ощутила
тепло на своем затылке. Затем душа отца отлетела от нее и
направилась к матушке. Девочка увидела, что Роман-дух об-
нял Миру, и уже через миг душа его начала удаляться вслед
за душой Ярика. Глазами, полными слез, Слава следила за



 
 
 

исчезающим в ночном мраке силуэтом отца и ощущала, что
сердце сжимается от острой терзающей боли.

Спустя некоторое время Мирослава с дочкой стояли у
края цветущего поля. Печально, со слезами на глазах они, не
отрываясь, смотрели на полыхающий дом, в котором дого-
рали тела Ярослава и Романа. В какой-то момент Мира тихо
велела:

– Пойдем, Слава, нам пора…
Молодая женщина накинула капюшон темного плаща на

светловолосую головку Славы. Взяв за руку дочь и держа под
уздцы двух коней, Мирослава устремилась в сторону даль-
него села, надеясь уже к утру остановиться на ночлег далеко
от этих мест.

 
* * *

 
– Кристиан, так что же произошло? – проскрежетал Вер-

ховный, сверля юношу жутковатым ледяным взором. – Лио-
нель говорит правду?

–  Да, ваше святейшество,  – твердо вымолвил юноша.  –
Я чувствовал самоцвет очень явственно. А потом вдруг его
энергия исчезла, словно он провалился под землю.

– И нынче ты не ощущаешь его света?
– Нет.
– Ты уверен?
– Да.



 
 
 

– Вы потеряли камень.
– Но мы уничтожили всех, – выпалил Лионель.
– Девка осталась жива. Ведь Кристиан упустил ее, – зло

выплюнул Верховный.
– Я не смог догнать ее, – соврал, не моргнув глазом, юно-

ша.
Он выдержал подозрительный, проникающий в самое нут-

ро леденящий взгляд Верховного. Кристиан был одним из
немногих, кто мог блокировать убивающий взор жреца и не
отводить глаз.

– Ты не справился с порученным тебе заданием, мальчиш-
ка. И не доказал, что готов служить нашему Повелителю, –
вынес вердикт Верховный, сверля жутковатым взором юно-
шу.

– Девка слишком мала и вряд ли представляет опасность
для нас. Главное, что ее братца теперь нет в живых, и Свет-
лые потеряли своего витязя, – встал на защиту Кристиана
Лионель, стоявший рядом с юношей.

–  Вы с братом Бертраном постарались и уничтожили
мальчишку, главного нашего врага, и его родителей, – согла-
сился жрец-карлик. – Но Кристиан не оправдал возложенно-
го на него доверия. И должен искупить свою вину…

– Я готов, – не задумываясь, отчеканил юноша, думая о
том, что готов пострадать за то, что оставил девочку в жи-
вых, ибо жизнь его волка стоила того.

–  Месяц в подземелье с крысами на хлебе. Думаю, это



 
 
 

будет хорошим уроком для тебя, мой мальчик, – приказал
жестко Верховный. – А ты, Лионель, не переставай искать.
Возможно, надо будет еще раз наведаться к Тоболу, чтобы
найти великий кристалл Инглии.

– Слушаюсь, ваше святейшество.
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Утро едва занималось, и прохлада еще наполняла окружа-
ющие поля и леса. Пришпоривая резвую кобылу, Слава ста-
ралась нагнать Гришу, который скакал чуть впереди. Девят-
надцатилетний юноша был всего двумя годами старше де-
вушки. Темно-каштановые его вихры трепал ветер, бивший
в лицо, и его худощавое жилистое тело смотрелось весьма
гармонично на спине поджарого резвого жеребца. Слава же,
ощущая свежие порывы ветра от бешеной скачки, чувство-
вала, что ее душа ликует от радости и счастья. Девушка обо-
жала прогулки верхом на Ласточке, так завали ее кобылу бу-
ланой масти. Эту лошадь, еще два года назад подарил ей от-
чим, Тихон Михайлович Артемьев, в доме которого они жи-



 
 
 

ли вместе с матушкой.
Тем страшным августом, когда они простились с Яриком

и Романом, Мира и Слава долго скитались по пыльным до-
рогам, ища пристанище. Зиму они провели в Уфе. Однако
Мира помнила, как душа Романа перед отходом велела им
с дочерью следовать на юг страны, ибо только там они с ма-
лышкой могли бы укрыться от Темных. Уже весной 1707 го-
да Мира и Слава добрались до далекой прибрежной Астра-
хани.

Именно здесь на четвертый день после приезда на рын-
ке Мирослава случайно повстречалась с одним из местных
дворян, который занимался рыбным промыслом. В тот день
молодая женщина, не имея денег на пропитание и оставив
малышку Славу в грязном хлеву неподалеку от причала, пы-
талась устроиться на службу в лавку местного бакалейщика.
Толстый неприглядный лавочник ни в какую не хотел брать
на работу Миру, уверяя, что ему нужен молодой растороп-
ный парень, а не баба. Мира же почти молила о том, чтобы
он сжалился, и была готова выполнять любую работу.

Лавочнику же не нравились ее молодость и красота, и он
утверждал, что все покупатели будут пялиться на молодую
хорошенькую бабу, а не на товар. Она пыталась разуверить
в этом бакалейщика, но тот был непреклонен. Не выдержав,
Мира сняла со своей руки старинный серебряный браслет и
попыталась отдать его лавочнику, чтобы обменять его хотя
бы на хлеб. Именно в этом момент в лавку вошел местный



 
 
 

астраханский дворянин, Тихон Артемьев. Вмиг оценив ситу-
ацию и привороженный прелестями Мирославы, Тихон Ми-
хайлович заплатил с лихвой за буханку хлеба, гречу и рыбу
и отдал их молодой женщине. Хотя она и была очень бедно
одета, но Артемьев сразу же разглядел ее невероятную кра-
соту и соблазнительную женственность.

Артемьеву было чуть более сорока лет, моложавый, плот-
ного телосложения, он слыл весьма справедливым спокой-
ным хозяином, благочестивым человеком и имел добрый
твердый нрав. Предки Тихона Михайловича происходили из
астраханских князей. Он имел обычную русскую внешность:
широкую кость, здоровое телосложение, русые волосы вкупе
с голубыми глазами и тяжелую поступь.

Будучи одним из богатейших дворян Астрахани, он имел
во владении несколько судов, на которые нанимал работни-
ков для ловли рыбы, а также для перевозки по Волге раз-
личных товаров из Черного в Каспийское море и обратно.
Артемьев овдовел довольно рано и до этого времени даже
не помышлял о новой женитьбе. Он жил на широкую ногу
большим двором на главной улице Астрахани, имел в своем
распоряжении около двухсот служивых людей и слуг, боль-
шой конюшенный двор и состоял в городском совете города.
Вместе с ним в усадьбе жили и его взрослые сыновья, Федор
и Семен, которым Артемьев подыскивал богатых достойных
невест.

Мирославе в то время исполнилось всего двадцать шесть



 
 
 

лет. И молодая прелестная вдова кузнеца из Тобольска, как
она представилась Тихону Михайловичу, произвела сильное
впечатление на Артемьева и мгновенно завладела его серд-
цем. В тот же день он направился провожать Миру до того
самого хлева, где она оставила маленькую дочь.

Едва увидев светловолосую худенькую девочку с чисты-
ми золотыми глазами, сидящую на грязной вязанке соло-
мы, Тихон властно настоял на том, чтобы Мирослава с доче-
рью немедленно переехали в его усадьбу. Пообещав молодой
женщине место экономки в своем доме, Артемьев поселил
ее с дочкой в уютной просторной горнице в гостевом доме,
который стоял чуть в стороне от главного деревянного тере-
ма, где жил Тихон с сыновьями.

Мира согласилась остаться в усадьбе, начала выполнять
обязанности старшей над слугами и быстро завоевала уваже-
ние и любовь дворни. Молодая женщина никогда не повы-
шала голос, была приветлива и добра, но ее внутренняя си-
ла считывалась служивыми людьми, которые жили в усадь-
бе. Вскоре слуги начали подчиняться ей беспрекословно, так
как ее взор – чистый и мерцающий – завораживал, и окружа-
ющие люди невольно пытались ей услужить и даже угодить.
В ответ Мирослава хорошо относилась к простым людям и
постоянно помогала им или добрым советом, или прося за
них Тихона Михайловича. Свои первые жалования Мира по-
чти все раздала бедным семьям рыбаков, которые жили в со-
седней деревне и служили на рыболовецких судах Артемье-



 
 
 

ва, лишь немного оставляя денег для того, чтобы приобрести
новую одежду для себя и Славы. Ее малышка тоже ни в чем
не нуждалась, и, пока матушка занималась хозяйственными
делами, девочка с удовольствием играла с ребятишками слуг
или ходила на Волгу, в которую влюбилась с первого взгляда.

Не прошло и пары месяцев, как Артемьев, безумно влюб-
ленный в Мирославу и за это время распознавший ее доб-
рый, тихий и уживчивый нрав, начал настойчиво склонять
молодую женщину к замужеству. Она не любила Тихона Ми-
хайловича, поскольку до сих пор тосковала по своему покой-
ному мужу Роману, который так рано ушел из жизни, отто-
го поначалу отказала Артемьеву. Однако Тихон не собирал-
ся отступать. Подарками, упорством и нежным отношени-
ем ему все же удалось умолить нежное сердце Мирославы, и
спустя год она дала свое согласие. Счастливый Артемьев уже
через месяц обвенчался с молодой женщиной, и она стала
полновластной хозяйкой усадьбы. А ее маленькая дочь Све-
тослава – приемной дочерью Тихона Михайловича.

С той поры Артемьев не чаял души в своей молодой же-
не, которая была на семнадцать лет моложе его, баловал ее
и лелеял. Поначалу Мирослава решилась на союз с Тихоном
только из-за Славы, потому что понимала, что они с дочкой
не могут постоянно скитаться и должны найти новый дом, и
относилась к Артемьеву с теплом и благодарностью. Но уже
через пару лет молодая женщина искренне полюбила этого
достойного простого человека, который старался сделать для



 
 
 

них с дочерью все что мог, оберегая их от всех невзгод. Мира
не жалела о своем выборе, так как чувствовала, что именно
покойный муж послал ей на жизненном пути Артемьева. Од-
нажды она видела вещий сон, в котором к ней явился покой-
ный Роман и благословил ее на новый союз, заявив во сне,
что Тихон Михайлович станет для нее новой защитой. Толь-
ко после этого Мира и решилась ответить согласием Арте-
мьеву.

Сейчас Мирослава жила вместе с новым мужем в парад-
ных палатах большого хозяйского особняка. Она все также
помогала в управлении слугами, которые уважали ее и все-
гда могли обратиться к молодой хозяйке за помощью. Уже
вскоре жители усадьбы узнали, что молодая женщина – тай-
ная знахарка, травы которой излечивают от любых болезней
и быстро заживляют раны. Слух о ее даре целительства рас-
пространился за пределы усадьбы.

В скором времени Мирослава в своей тайной комнатуш-
ке, находящейся в дворовом доме, которую она использова-
ла для приготовления своих снадобий и хранения трав, при-
нимала больных. Она вправляла сломанные кости, исцеляла
лихорадочных детей, избавляла даже от мучительного пьян-
ства. Молодая жена Артемьева никогда не брала за свою по-
мощь деньги, лишь просила людей на восходе солнца помя-
нуть с чистыми помыслами неких отрока Ярослава и убиен-
ного Романа.

Рассказы о даре Миры передавалась между простыми



 
 
 

людьми шепотом и тайно, так как церковь считала всех зна-
харок ведьмами и жестоко травила их. Оттого, чтобы не под-
вергать опасности молодую женщину и помня о ее доброте,
люди старались скрыть от церковников все исцеления, что
творила жена Артемьева. Однако несколько раз находились
злые завистливые людишки, которые доносили на Миросла-
ву властям. Но тут же на защиту молодой жены вставал Ти-
хон Михайлович. Имея довольно большую власть в Астра-
хани, как член городской думы, он добивался того, чтобы
церковнослужители переставали докучать жене своими по-
дозрениями.

Все свои навыки и знания Мирослава постепенно переда-
вала дочери, и Слава с усердием изучала науку врачевания,
часто вместе с матерью помогая больным в целительской ке-
лье. Сейчас, в свои семнадцать лет, Слава с искренней благо-
дарностью и уважением относилась к Тихону Михайловичу,
который был всегда добр и приветлив с нею. Также девушка
радовалась за матушку, которая после смерти ее отца, благо-
даря любви и заботе Артемьева, снова научилась улыбаться.

Слава в доме Артемьева жила в отдельной светлой горни-
це, которая выходила окнами на обширный яблоневый сад и
пользовалась таким же уважением и почтением слуг, как и
родные сыновья хозяина усадьбы. Не имея собственных до-
черей, Тихон Михайлович искренне обожал малышку Сла-
ву, которая имела веселый живой нрав, и относился к ней
как родной. Он баловал ее, качал на коленях и дарил подар-



 
 
 

ки. Сыновья Артемьева были уже взрослыми. Оттого отцов-
ская любовь Тихона Михайловича нашла живое воплощение
в приемной дочери.

С Федором и Семеном Артемьевыми Слава мало обща-
лась. В основном она проводила время с Гришей, племянни-
ком Тихона Михайловича, который также жил в хозяйском
тереме. Еще в детстве, едва поселившись в усадьбе, она сра-
зу же отметила добрый и отзывчивый нрав Гриши, которому
было тогда десять лет. Своими повадками и вежливостью он
напоминал девочке погибшего брата Ярослава. Слава быст-
ро подружилась с Гришей и считала его единственным своим
другом. Он поддерживал ее во всех играх и порывах, как и
она его. Они были неразлучны и искренне любили друг дру-
га, как брат и сестра.

– Гриша, осторожнее! Там овраг! – крикнула громко де-
вушка в спину парня.

Тот вмиг обернулся, бросив на нее ласковый карий взгляд.
– Помню, сестрица! – ответил он и по-доброму улыбнул-

ся ей. Чуть придержав коня, он подождал, пока Слава порав-
няется с ним, и предложил: – Может, к речке свернем? Уж
больно жарко. Искупаемся?

– Поехали, Гриша, – с воодушевлением согласилась Слава
и звонко рассмеялась в ответ.

Гриша кивнул и направил коня в нужную сторону, устре-
мившись к излучине реки.

Только к обеду молодые люди вернулись обратно в усадь-



 
 
 

бу, въехав в широкие дубовые ворота, которые услужливо
распахнул для них старый Михей.

Федор Артемьев как раз отчитывал конюха за то, что
тот плохо почистил его жеребца, когда мимо него к конюш-
ням, как вихрь, пронеслись верхом Гриша и Слава. Прово-
див пристальным мрачным взором парочку, молодой Арте-
мьев отослал конюха и направился в сторону конюшен. При-
близившись к деревянным постройкам, Федор терпеливо до-
ждался, пока из конюшни выйдет Слава, которая, не заметив
его, быстро направилась к хозяйскому дому.

Молодой человек, попятившись к старому сараю, прошел-
ся темным взглядом по стройному изящному силуэту свод-
ной сестры, одетой в мужской наряд, подчеркивающий пре-
лести девичьего стана. Сглотнув ком в горле, он отметил, что
длинный золотистый хвост Славы, собранный на макушке,
доставал почти до округлых бедер. В этот момент рядом по-
слышались чьи-то шаги, и Федор обернулся. Григорий про-
ворно следовал в его сторону. Немедля загородив двоюрод-
ному брату проход своей коренастой высокой фигурой, Фе-
дор пророкотал ему в лицо:

– Ты это чего, Гришка, не знаешь, чем заняться? По полям
разъезжаешь? Я тебе велел сходить к Морозову по поводу
его баржи, что пришла вчера из Судака.

– Федор, я был у него на рассвете, – ответил парень. – Он
сказал, что договор в силе и завтра он ждет от тебя список
всех товаров, которые мы намерены отправить на его судне.



 
 
 

– Ты смотри, какой прыткий! – выдохнул Федор, и у него
появилось жгучее желание ударить парня за то, что он так
быстро исполнил его поручение.

Федору Артемьеву, старшему сыну Тихона Михайловича,
еще весной исполнилось двадцать восемь лет. Мужиковатого
вида, жестокий и наглый Федор наводил страх на всех слуг,
которые жили в усадьбе. Его буйный нрав, постоянные пота-
совки с соседями и другие безобразные выходки приводили
в ужас и печаль его отца Тихона Михайловича. Желая обра-
зумить сына, старший Артемьев велел Федору работать вме-
сте с ним. Хотя Федор не особо жаждал помогать в делах от-
цу, опасаясь твердого нрава Тихона Михайловича, он все же
исполнял порученные ему обязанности.

Более девяти лет отец пытался женить Федора. Однако
молодой человек жениться ни в какую не хотел. Он пре-
красно обходился без жены, которая, по его мнению, только
ущемляла бы его свободу. Смазливый, богатый и похотли-
вый Федор перебрал почти всех горничных девок Миросла-
вы Васильевны и имел в постоянном интимном услужении
пару молодых девиц, которые исправно посещали его спаль-
ню.

Григория Федор ненавидел уже давно, за его добрый нрав
и за то, что Тихон Михайлович относился к нему как к свое-
му родному сыну и потакал всем желаниям мальчишки. Гри-
ша остался сиротой в раннем детстве, оттого его родной дядя
Тихон Михайлович взял его к себе в дом еще в пять лет. Не



 
 
 

раз Федор тайком избивал парня за какую-нибудь незначи-
тельную оплошность и делал все, чтобы жизнь юноши стала
невыносимой. Вот и сейчас, не в силах сдержать свою непри-
язнь, он схватил Гришу за грудки. Вплотную приблизив свое
бородатое лицо к лицу парня, Федор угрожающе заявил:

– Ты больно наглым стал, Гришка, пора бы тебя проучить
как следует.

Григорий в ответ уперся кулаками в широкую грудь стар-
шего брата, пытаясь отцепить его от себя, и храбро выдох-
нул:

– Я не боюсь тебя, Федор!
– Не боишься, говоришь? А зря.
– Федор, прошу, отпусти его! – раздался вдруг сбоку от

них мелодичный приятный голосок.
Федор стремительно повернул голову и сузил глаза. Слава

отчего-то вернулась назад и быстро приблизилась к ним. Все
так же в своем мужском костюме девушка как-то нервно ис-
пепеляла старшего Артемьева прелестным золотым взором,
кусая губы.

– Еще чего я должон? – огрызнулся Федор. – Ступай луч-
ше в горницу. Твоя мать еще с утра тебя разыскивала.

– Я не уйду, пока ты не отпустишь Гришу.
– Ты это чего, соплюшка, в защитницы Гришки записа-

лась, что ли? – ядовито процедил Федор, так и не отпуская
темную вышитую рубашку парня.

– Если не отпустишь, я немедленно расскажу все матуш-



 
 
 

ке. Или лучше рассказать Тихону Михайловичу? – с угрозой
заметила Слава, окатив Федора предостерегающим взором.

После ее слов Федор напрягся, прекрасно зная, что ему
не поздоровится, если девица действительно все расскажет
отцу. Выдохнув матерное слово, Федор заставил себя отпу-
стить парня и, окинув злым взглядом молодых людей, про-
бурчал:

– Ладно, идите пока. Я дождусь, когда в этом доме будет
моя власть, вот тогда посмотрим, как вы заговорите у меня!

Резко развернувшись на каблуках, Федор быстрым широ-
ким шагом направился в сторону гостевого дома. Слава пе-
чально вымученно улыбнулась Грише, и парень сказал:

– Благодарю, сестрица.
– Отчего ты терпишь все это, Гриша? – не удержалась от

вопроса Слава. – Отчего не пожалуешься Тихону Михайло-
вичу?

– Да неудобно мне как-то, Слава. Все-таки дядя столько
сделал для меня. Когда осиротел я, принял меня в своем до-
ме как родного сына, что ж я буду расстраивать его расска-
зами о том, что мы с Федором враждуем.
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– Доченька, вставай, милая, – ласково произнесла Миро-
слава, склонившись к постели, и осторожно провела ладонью
по щечке девушки. – Идти нам надобно, уже светает.

Спросонья, потягиваясь и зевая, Слава села на постели.
Мира подала ей одежду, терпеливо дожидаясь, пока дочь
оденется и умоется.

– Мы так рано пойдем, матушка? – удивленно спросила
Слава. – Едва первые петухи пропели.

– Надобно, чтобы не видел нас никто, – тихо ответила Ми-
ра и велела: – Нижнюю юбку не надевай, только одну тем-
ную, которую я тебе собрала.

Уже спустя четверть часа они вышли через калитку, ко-



 
 
 

торая вела с постоялого двора в сторону леса, и поспешили
по узкой тропке. Ярко-оранжевое солнце еще не встало, и
утренний туман стелился по траве. Мира спешила и опасли-
во оборачивалась, словно чего-то боялась.

– Матушка, вы так и не сказали, зачем мы приехали сю-
да, – сказала Слава, едва они вышли в поле, засеянное гре-
чихой.

– Пришло время, девочка моя, – тихо вымолвила молодая
женщина, чуть обернувшись к дочери и увлекая ее все даль-
ше в направлении леса. – Две недели назад прилетела белая
сова с Северных островов. Потому мы и приехали сюда, где
вы родились с Ярославом.

– Я ничего не понимаю, вы постоянно говорите какими-то
загадками, – пролепетала Слава.

Две недели назад Мирослава настояла на немедленной по-
ездке в Тобольск, причем все увещевания Тихона Михайло-
вича не возымели никакого действия на молодую жену. Она
как безумная твердила, что они со Славой должны ненадол-
го съездить на могилки к Ярославу и Роману. Артемьев не
в силах отказать любимой жене вызвался сопровождать ее,
но Мира категорично отказала ему, заявив, что они с доче-
рью поедут одни. На все уговоры и даже мольбы Артемье-
ва о том, что опасно на дорогах, она оставалась непреклон-
на. Тихон Михайлович был вынужден отпустить их в дале-
кий Тобольск и для сопровождения жены нанял на службу
пятерых солдат, позаимствованных у губернатора Астраха-



 
 
 

ни, которые должны были защищать Миру и Славу от лихих
людей.

Только вчера они приехали в Тобольск и остановились на
одном из постоялых дворов, ближайшем от того поселения,
где ранее они жили всей семьей с Романом и Яриком.

– Я должна многое рассказать тебе, Светослава, – сказала
Мира, когда вдалеке заметила древний могучий дуб, у кото-
рого много лет назад Темные едва не убили ее.

Она тянула дочь за руку дальше, и Слава уже нервно вы-
дохнула:

– Матушка, это жуткое место, я боюсь. У меня перед гла-
зами все как тогда…

– Это место светлое, Слава, – объяснила Мира, продолжая
идти. – Твой дед так говорил. И даже Темные своими козня-
ми не смогли осквернить его. Ибо священный камень до сих
пор не найден и скрыт в недрах этой земли.

– Священный камень? – удивленно заметила Слава.
– Да. Я не могла рассказать тебе раньше, дочка, но недав-

но Светлые волхвы известили меня, что пришло время. Мы
должны поднять из темницы Великого Владыку Миров. А
через два месяца, когда тебе исполнится восемнадцать, ты
отправишься в Архангельск.

– Я?
– Да, Слава. Помнишь тот колодец, который строил твой

дед?
– Да, – кивнула та. – Но он не спас нас тогда, как говорил



 
 
 

батюшка.
– Все произошло не так, как мы того хотели, но ты долж-

на понимать, что Темные слишком коварны и умны. Мы уже
сотни лет ведем с ними войну, и, как все повернется, никто
не может знать. В тот раз мы потеряли Ярика и твоего ба-
тюшку, – молодая женщина умолкла, и ее глаза заволокли
слезы. Но Мира тут же взяла себя в руки и тихо добавила: –
Но священный алмаз не попал в руки Темных, и потому мы
выиграли ту битву, даже потеряв наших любимых. Именно
так сказали в послании северные волхвы.

– Матушка, о каком камне вы все время говорите? – не
удержалась от вопроса девушка.

Они уже приблизились к колодцу, Мира остановилась у
деревянного круглого строения и внимательно посмотрела
на дочь.

– О старинном обережном камне, Великом Владыке, кото-
рый открывает врата в междумирье. Этот алмаз был найден
твоим дедом на рудниках незадолго до того жуткого нападе-
ния Темных. Монахи-убийцы приходили за этим камнем. В
ту страшную ночь я бросила его в колодец. Я боялась, что
камень повредился, но волхвы в послании объяснили мне,
что я неправа. Этот колодец твой дед построил по рисункам
северных волхвов, и он имеет тайное устроение. Все, что па-
дает в него, в самой глубине внизу невольно замедляет свое
движение и парит, словно птица, а затем осторожно опуска-
ется наземь. Оттого волхвы думают, что камень цел. Надоб-



 
 
 

но спуститься в колодец и достать его.
– Как чудно, матушка.
– Плохо. Потайная лестница оборвалась, – нахмурилась

Мира, склоняясь внутрь колодца.
Слава вспомнила, как отец учил ее спускаться в одиночку

по этой мягкой лестнице. И как раз по ней в ту страшную
ночь девочка побоялась лезть одна. В эту пору от лестницы
остались только тряпичные обрывки на каменной стене ко-
лодца.

– Ну, ничего, – встрепенулась молодая женщина, опуская
рукой ведро, висевшее над колодезной темной пропастью. –
Я спущу тебя на ведре от водицы. Оно хитро устроено, тоже
твой дед выдумал. На нем можно сидеть, как на качелях. Ты
легче меня да ловчее, – добавила Мира, приобняв дочь. –
Осторожно опущу тебя внутрь, и ты достанешь алмазный ка-
мень. Я полезла бы сама, но у тебя не хватит сил вытащить
меня.

– Хорошо я слажу, матушка, – кивнула девушка, с опаской
заглядывая в колодец. – Но там темно…

– Вот, милая, возьми с собой огниво, зажжешь его. Едва
почувствуешь под ногами землю, слезай с ведра и обыщи ко-
лодезное дно. Как камень отыщешь, дергай веревку. Я и вы-
тащу тебя.

Слава положила в карман огниво. А в это время Мира по-
ставила ведро на широкий бок колодца. Ведро было шире
обычной величины и имело чуть изогнутую форму. Девушка



 
 
 

залезла на качели-ведро, и молодая женщина, чуть отойдя,
взялась за железную ручку. Хитрый подъемный механизм
колодца позволял поднимать больший вес. Оттого Миросла-
ва едва напрягаясь, довольно легко сделала несколько пово-
ротов ручкой, быстро спуская Славу внутрь колодца.

– Зажигай огниво, милая, тебе будет не так страшно, –
велела Мира.

Будучи гибкой и подвижной, девушка, поджав ноги, плот-
но ухватившись икрами за ведро-качели, торопливо зажгла
огниво, заключенное в стеклянный корпус и похожее на лам-
паду. Уже через миг стены колодца озарились светом, и Ми-
ра продолжила опускать дочь вниз, то и дело заглядывая
в колодец. Через некоторое время девушку совсем не ста-
ло видно. Лишь яркий огонек явственно сиял в кромешной
тьме колодца.

– Слава, ты слышишь меня? – крикнула взволнованно Ар-
темьева.

– Да, матушка, – спокойно ответила девушка приглушен-
ным голосом, и Мира прекрасно расслышала дочь. Это бы-
ло удивительно, все же она спустила ее почти на шестьдесят
аршин и земля должна была поглощать звуки, но все было
очень хорошо слышно. – Вы не кричите, я все хорошо слы-
шу.

– Хорошо, милая, я дальше опускаю, – сказала Мира, про-
должая поворачивать ручку с силой, напрягая руки и стара-
ясь опускать веревку с ведром монотоннее, чтобы нечаянно



 
 
 

не уронить девушку.
Прошло еще некоторое время. На лбу Миры выступил

холодный пот от напряжения и страха за любимую дочь, и
она отметила, что веревка вот-вот закончится. Уже через
несколько мгновений молодая женщина, отпустив ручку, на-
клонилась над колодцем. Отчетливо видя неяркий отсвет ог-
нива в длинном темном подземелье, которое казалось без-
донным, тихо произнесла:

– Слава, ты слышишь меня? Веревка кончилась. Ты спу-
стилась?

– Матушка, я не вижу земли, – услышала она тихий го-
лосок в ответ. Мира в который раз поразилась, как хорошо
слышны слова дочери, которая находилась, наверное, в сот-
не шагов вниз от нее. В следующий миг послышался испу-
ганный голосок Славы: – Я слышу какой-то странный писк…

– Обведи вокруг огнивом и посмотри! – велела Мира.
– Хорошо, матушка…
Крепко держась рукой за веревку, которая была над ее го-

ловой, и крепко обхватив ногами ведро, Слава провела огни-
вом вокруг себя, медленно разворачиваясь на качелях-вед-
ре. В следующую секунду из-под ног девушки неожиданно
вылетела небольшая птица с огромным клювом и устреми-
лась в лицо Славы, до смерти напугав ее. Вмиг еще три мох-
натые птицы с раскрытыми зубастыми клювами взвились из
темной бездны и кинулись к девушке, пытаясь вцепиться ей
в волосы. Невольно закричав от испуга, Слава отпустила ве-



 
 
 

ревку и огниво и инстинктивно закрылась руками от диких
крылатых чудовищ. Тут же она потеряла равновесие и, со-
рвавшись с ведра, полетела вниз, дико закричав. От жуткого
испуга ее сердце едва не выскочило из груди.

Черные летучие мыши, вылетев из темноты с диким пис-
ком, едва не врезались в бледное лицо Миры, которая скло-
нилась над колодцем. Испугавшись, та резко отшатнулась,
сразу же поняв, чей писк слышала Слава. Мира вновь быст-
ро склонилась над колодцем и в ужасе вскрикнула, увидев,
что свет погас.

– Слава! Слава! – истошно закричала в панике молодая
женщина. – О Боги, да что же это?! – завопила она в ужа-
се, представив, как девушка, сорвавшись, упала в пропасть
и разбилась насмерть.

– Матушка, я упала! – услышала вдруг Мира приглушен-
ный голос дочери. А через миг та удивленно и облегченно
добавила: – Все, матушка! Под ногами твердо! Я на земле.

– Боже, девочка моя, ты не расшиблась?
– Вроде нет. Ничего не болит, – тихо ответила Слава. –

Я так долго падала. Думала, умру от страха. А потом вдруг
ощутила, как под ногами твердо.

– Слава Светлым Богам! Знать, волхвы были правы, что
колодец по чародейному сотворен.

– Кто это был, матушка? Эти жуткие птицы?
– Это летучие мыши, милая. Они, видимо, испугались те-

бя и вылетели.



 
 
 

– Я выронила огниво. Тут ничего не видно. Я боюсь!
– Слава, ищи огниво! Оно наверняка тоже упало. Слы-

шишь? Без него тебе не найти камень. Да и понять надо,
сколько веревки еще надобно, чтобы вытащить тебя! Слава!
И не бойся! Слышишь? Главное, не бойся. Я здесь, с тобой!

– Хорошо, матушка, – ответила тихо Слава из тьмы.
Быстро присев на корточки, девушка начала шарить ру-

ками по земле. Было так темно, что она не видела даже соб-
ственную руку, и лишь какой-то гнилой запах заполнял ее
ноздри. Жуткий страх сковал тело Славы, но она пыталась
сдерживаться и не заплакать и упорно шаг за шагом продви-
галась вперед, стараясь нащупать спасительное огниво.

– Нашла, малышка?! – уже через пять минут выпалила
Мира, не выдержав напряжения, неистово схватившись ру-
ками за край колодца и склоняясь внутрь.

– Не могу найти. Тут так темно. Мне страшно, матушка! –
прокричала нервно девушка.

Понимая, что дочка сильно напугана, Мира поджала губы,
и на ее глазах тоже выступили слезы. Но она глухо приказала:

– Только не плачь, милая, – и по щекам молодой женщины
от бессилия побежали слезы. – Попробуй ладонью провести
вокруг. Огниво еще теплое. Ты должна ощутить энергию по-
тухшего огня, как я учила тебя.

– Вы правы, матушка, сейчас, – уже более воодушевлен-
но заметила Слава и через какое-то время воскликнула: –
Матушка я что-то нашла. Но это не огниво. Оно тяжелое и



 
 
 

твердое. Это какой-то камень. Он такой большой! Едва по-
мещается на ладони. Он обернут в материю. Этот камень я
должна найти?

– Да, девочка моя, – выдохнула тихо Мира в колодец. –
Ты почувствовала его, Слава. Это и есть Великий Владыко.

– Он теплый.
Некоторое время Славу не было слышно. А через мину-

ту Мира увидела тусклый свет, который появился в темной
бездне.

– Ты нашла огниво? – воодушевленно спросила Мира.
– Нет, матушка. Это камень! Я вытащила его из темного

мешочка, и он светится! Светится! Так красиво.
– Слава, он светится, как огниво?
– Почти. Но не так ярко. Но я все вижу! Здесь пещера!

Она небольшая, и тут много луж, – произнесла девушка. Ми-
рослава отчетливо слышала дочь и видела, как тусклый свет-
лый шарик внизу чуть перемещается в сторону и обратно. –
Ах, вот и огниво! Оно все намокло и не зажжется.

– Слава, я поняла! – вдруг вымолвила Мира. – Твоя энер-
гия наполнила камень, оттого он светится. Ты не выпускай
его из ладони! Тогда он не погаснет. Ты поняла, малышка?!

– Хорошо, матушка.
– Все верно, милая. Посмотри, высоко ведерко от тебя?
– Высоко, очень. Наверное, сорок, а то и пятьдесят шагов

вверх.
– Ясно, малышка. Слава, я сбегаю на постоялый двор. Я



 
 
 

быстро. Принесу еще веревку, чтобы вытащить тебя! Жди,
милая, я уже бегу! Главное, не бойся!

– Да, матушка, я буду ждать! С камнем мне не так страш-
но, – крикнула Слава, и Мира услышала последние слова де-
вушки уже на ходу.

Спустя час молодая женщина, удлинив веревку и спу-
стив ведро до конца безводного колодца, вытащила дочь из
мрачного подземелья. Едва девушка достигла края колодца
и встала ногами на землю, как Мира неистово притиснула
Славу к себе и выдохнула:

– Как же ты напугала меня, милая!
– Все хорошо, матушка, – улыбнулась та. – Главное, я до-

стала камень.
Она протянула до сих пор светящийся камень Мирославе.

Алмаз размером с два куриных яйца имел округлую форму,
чуть приплюснутую с обеих сторон. Гладкий и переливаю-
щийся, он невольно вызывал восхищение у всех, кто видел
его. Он не имел цвета, и его прозрачная структура походила
на чистую каплю росы без вкраплений и изъянов. Молодая
женщина с благоговением осторожно взяла камень в ладонь.
Едва камень оказался в руках Миры, он начал бледнеть, и
свет, что исходил изнутри самоцвета, стал угасать и вскоре
пропал совсем.

– Он погас, матушка.
– И, правда, милая.
– И что это значит?



 
 
 

Мира долго молчала, медленно переводя глаза со Славы
на камень и обратно, и только спустя некоторое время вы-
молвила:

– Пойдем в лес, малышка. Мне надо многое рассказать
тебе. Там спокойнее, никто не услышит.

– Как скажете, матушка, – согласилась та и вытянула из
кармана черный мешочек.

Мира осторожно всунула большой алмаз в холстину и,
взяв дочку за руку, устремилась с ней в лесную чащу.

 
* * *

 
– Камень этот очень сильный оберег. Он имеет такую же

форму, как и наша Земля. Он оберегает наш мир от зла, –
начала Мирослава, едва они уселись на небольшую повален-
ную сосну, окруженную осинами. – И думаю я, что светился
он нынче не зря. Ведь волхвы наказали мне подарить этот
древний самоцвет тебе. Видимо, камень чувствует тебя. Я
дарю тебе его, девочка моя. Береги камень этот. Он бес-
ценен. Пока он на стороне Света, мы защищены от страш-
ных войн и ужасов, которые могут вызвать своими происка-
ми Темные. После своих именин ты отправишься в Архан-
гельск, в тайный скит. Все думают, что это православный мо-
настырь. Но на самом деле это тайное пристанище послед-
них оставшихся в живых Светлых волхвов, ведунов и веда-
ющих матерей-ведьм, которые в настоящее время пытаются



 
 
 

бороться с Темными. В своем послании волхвы велят тебе
ехать к ним для обучения тайным знаниям.

– На обучение?
– Да, милая. Твой брат погиб. И теперь ты должна обере-

гать камень. Мудрые волхвы научат тебя всему, что тебе на-
добно знать и уметь. И ты будешь под их защитой. Через ме-
сяц мы отправимся с тобой в Архангельск. Там я и передам
тебя владыке Лучезару.

– Кто это, матушка? – благоговейно спросила Слава.
– Великий волхв Света. Он будет твоим наставником.
– Я боюсь, матушка. Долго ли я должна жить на этих се-

верных островах? Я там никого не знаю.
– Неведомо сколько. Но ты должна понять, доченька, что

другого пути у нас нет. Твой долг помочь нашим Светлым
братьям. Они очень ждут камень и тебя. И медлить нель-
зя. Ведь Темные могут прознать, что мы вновь обрели древ-
ний оберег. А ты помнишь, что случилось тогда? Темные не
должны завладеть камнем. Потому волхвы хотят, чтобы ты
жила у них. Так они смогут охранять тебя и камень. Я очень
люблю тебя, Слава, но мой долг отдать тебя Светлым волх-
вам на обучение. Это твое предназначение, они так написа-
ли.

– Но ты можешь поехать со мною, – предложила Слава.
– Нет, милая. Я чувствую, что моя жизнь скоро прервется.
– Что вы говорите, матушка? Разве вы больны?
– Нет. Но ты знаешь, что я могу иногда читать будущее…



 
 
 

– И что же вы видите?
– Последнее время ко мне приходит одно видение, оно

преследует меня.
– Расскажите, прошу вас!
– Я видела тебя в некоем подземелье среди Темных. – Ми-

ра замолчала и сглотнула твердый ком в горле. Но тут же, с
любовью и болью посмотрев на девушку, добавила: – И один
из Темных стоял за твоей спиной с поднятым смертельным
оружием, мечом. От него исходила опасность…

– Он хотел убить меня? – выпалила в ужасе Слава.
– Скорее всего, дочка. Это видение приходит ко мне очень

часто в последние месяцы. Этот Темный имеет сильную
энергетику и невероятную силу. Я чувствую, что это будет в
твоей судьбе…

– Но как убежать от него? От этих Темных? Вы знаете?
– Я пыталась посмотреть будущее, но более ничего не ви-

жу, – удрученно заметила Мира, вздохнув. – А когда я пыта-
юсь спросить высшие светлые силы, как спасти мою девочку,
они показывают мне некую старинную прозрачную книгу. Я
заглядываю туда и читаю.

– И что там написано, матушка?
– Загадочные слова. Я не могу понять их.
– Скажите какие?
– «От Света рассыплется тьма в прах и тогда спасутся от

лжи…»
– И впрямь странные слова, – пролепетала Слава.



 
 
 

– Да, – тихо вымолвила Мира. – Но я чувствую, что имен-
но эта фраза будет ключом к твоему спасению, малышка.
Возможно, эти слова смогут разъяснить тебе северные волх-
вы, ты непременно спроси их о том.

– Да, матушка, я поняла. Я запомнила…



 
 
 

 
Глава V. Жених

 

 
Русское царство, 1717 год

 
 

(Московская Тартария, 7225 лето С.М.З.Х)
 

– А, Кристиан, мой мальчик, войди, – произнес хриплым
низким голосом Верховный.

Кристиан фон Ремберг твердым шагом проследовал в ка-
менный округлый зал. Не обращая внимания на несколь-
ких темных монахов, стоявших по обе стороны от каменного
трона, он открыто без опаски взглянул прямо в глаза Верхов-
ному. Бывший жрец, монах Лионель, который с детства вос-
питывал его и обучал всему, полгода назад был посвящен в
сан Верховного жреца, после неожиданной кончины преды-
дущего управителя Ордена Святого Креста.

Верховный отметил, что молодой человек, как и обычно,
не поклонился в знак почтения, как того требовал устав Ор-
дена, а лишь чуть склонил голову и тут же выпрямился. Ес-
ли бы подобное сделал любой другой брат или посвященный
Лионель бы немедленно приказал бросить его в темницу на
съедение диким псам. Но Кристиан был единственным, кому



 
 
 

позволялось такое вольное поведение по отношению к Вер-
ховному. И это было не потому, что Лионель с теплотой от-
носился к молодому человеку. Вовсе нет. Сердце Верховного
не испытывало ни жалости, ни любви к кому бы то ни было.
Но внутренняя сила Кристиана, его необычные способности,
тайные умения были нужны Лионелю. Верховный жрец по-
стоянно использовал молодого человека для самых трудных
поручений.

Эти задания были не просто сложными, а в большинстве
случаев невыполнимыми или смертельно опасными. Не раз
бывало так, что, сначала посылая на трудное задание дюжину
хорошо обученных военному делу братьев ордена и ожидая
победы, Лионель в ужасе наблюдал за тем, как спустя время
ни один не возвращался живым. Тогда верховный отправлял
туда именно Кристиана и одного. И молодой человек не толь-
ко возвращался живым и невредимым, но и с блеском вы-
полнял поручение. Кристиан всегда действовал один, лишь
белый волк был его спутником. Оттого Кристиан был нужен
Верховному, поскольку он один стоил целого войска темных
братьев.

– Я привез изумруд, – вымолвил Кристиан глухо.
– Ты все же нашел его? – удивился Лионель, этот камень

Темные разыскивали уже десять лет. И только по обрывоч-
ным сведениям они знали, что древний изумруд находится у
женщины с рыжими волосами. – Впрочем, я не сомневался
в тебе, мой мальчик.



 
 
 

–  Это не составило особого труда,  – заметил фон Рем-
берг. – Женщина отдала его без сопротивления. Потому я
оставил ее в живых.

– Ты слишком жалостлив к этим Светлым, Крис. Я не это-
му тебя учил, – поморщился Верховный, которого выводило
из себя то, что Кристиан старался избегать убийства безза-
щитных детей, женщин и стариков.

– У нее шестеро детей. Она им нужна, – безразлично от-
ветил молодой человек.

–  Что тебе до нее?  – проскрежетал жрец Лионель. На
это Кристиан промолчал. И Верховный видя, что фон Рем-
берг совсем не раскаивается в своем поступке, холодно до-
бавил: – Однако изумруд наш, это главное. Отдай самоцвет
брату Деонису, пусть запишет его в нашу книгу.

– Я уже сделал это, – кивнул Кристиан. – Мне сказали, что
вы искали меня.

– Да, мой мальчик. У меня есть новое поручение для те-
бя, – заявил Верховный жрец.

– Я слушаю, ваше святейшество.
–  Ты оказался прав. И Великий Владыко действитель-

но появился вновь. Твои ощущения не подвели тебя, как и
обычно.

– И где же он? – спросил фон Ремберг.
– Он в Астрахани. На юге, как ты предполагал. Наши бра-

тья выяснили, что он появился вновь у той светлой – матери
двойняшек.



 
 
 

– Но ведь женщина умерла? – удивился Кристиан.
– Она выжила. И, видимо, все же успела спрятать священ-

ный алмаз в тайник. Она ездила в Тобольск и привезла от-
туда камень неделю назад.

– Но, если камень был в тайнике, отчего я не ощущал его
все эти годы?

– Я не знаю, Крис, – поморщился Верховный. – Но это
очередная загадка Светлых. Сейчас это неважно. Главное –
Великий Владыко вновь явлен. И мы должны завладеть им.
НынчеСветлая подарила алмаз своей дочери, которая тогда
убежала от тебя в лесу. В эту пору девице семнадцать, и она
живет с матерью в Астрахани. Именно там они и хранят ка-
мень.

– Я немедленно поеду и заберу камень. Вряд ли сопливая
девица сможет оказать мне сопротивление.

– Нет, Кристиан! – испугано проскрежетал Верховный. –
Я запрещаю тебе это! На днях брату Арману удалось рас-
шифровать одно из преданий Светлых, и в нем сказано, что
нельзя Великим Владыкой завладеть насильственно. Иначе
древний алмаз потеряет всю свою силу. Его можно отдать
только в дар. Ты понял меня?

– Но тогда, девять лет назад, мы хотели… – начал фон
Ремберг.

– Ранее мы не ведали этого. И если бы насильно забрали
камень тогда, то совершили бы страшную ошибку! Ибо са-
моцвет утратил бы свою силу, и мы бы не смогли открыть



 
 
 

Врата Миров. Теперь я понимаю, отчего в тот день темный
повелитель приказал нам остановиться и уходить. Не зря мне
явился в тот день Повелитель, мы бы все разрушили, и сила
камня бы иссякла, – он чуть помолчал и добавил: – Отныне
мы будем действовать по-другому. Мы должны затаиться и
изменить наши деяния. Более никакого открытого противо-
стояния и насилия.

–  Мы что же, перестанем искать священные кристаллы
Инглии? – поинтересовался фон Ремберг.

– Нет, конечно. Но теперь все надо делать очень скрытно
и осторожно. Так как тайная канцелярия этой ледяной стра-
ны, в которой мы нынче вынуждены обитать, сильно интере-
суется нашим орденом. Особенно после того кровавого по-
боища, которое устроили наши братья этой весной в Москве
при поиске рубинового яхонта. С сего дня все приговорен-
ные должны исчезать незаметно. Так, чтобы никто не заподо-
зрил, что они казнены нами. Ты понимаешь меня, мой маль-
чик?

– Да. Но тогда я должен выкрасть священный алмаз, Вла-
дыку?

– Нет. Я же сказал, камень можно получить только в дар.
Иначе он потеряет свою энергию.

–  Но Светлая девица никогда не захочет подарить этот
древний самоцвет нам, – вымолвил удивленно Кристиан. –
Скорее всего, мать рассказала ей обо всем.

– Ты прав, Крис. Но я придумал кое-что. Послушай. Как



 
 
 

я сказал, девице семнадцать лет. И она наверняка наивна и
чиста, потому как еще почти ребенок, плохо знает жизнь и
вряд ли разбирается в ней. И я думаю, надобно сделать так,
чтобы она влюбилась. И сильно. Возможно, тогда она пере-
даст камень в дар своему возлюбленному, при условии, что
он попросит ее. Ведь влюбленные девицы становятся до того
глупыми, что готовы на многое ради объекта своей сердеч-
ной привязанности. Что ты об этом думаешь, мой мальчик?

– Наверное, вы правы, ваше святейшество. Но я вовсе не
разбираюсь в этой самой любви. Оттого не знаю, как девица
сможет повести себя.

– А я разбираюсь. Вот послушай. Девка точно влюбится в
некоего рыцаря, так сказать, который будет красив, умен, си-
лен. Который сумеет ее обаять, затуманить ее голову соблаз-
нительными речами и увлечь. А если еще устроить неболь-
шую потасовку и сделать так, чтобы этот молодец спас девку,
он станет для нее героем, и она точно влюбится в него без
памяти. В нужный момент этот молодец выпросит у нее в дар
камень. Вот алмаз и окажется у нас, ибо этот рыцарь-спаси-
тель будет подослан нами. Ты согласен со мной?

– Наверное, – нахмурившись, буркнул Кристиан. Ему со-
всем не нравился этот странный разговор о соблазнении де-
вицы. – Но кто станет этим рыцарем-оборотнем?

– Ты, мой мальчик, – твердо вымолвил Верховный.
– Я? – опешил молодой человек вконец.
– Конечно! – воодушевлено проскрежетал жрец Лионель,



 
 
 

и его глаза заблестели мрачноватым светом. – В тот раз, де-
вять лет назад, в лесу она же не видела твоего лица?

– Нет…
– Вот! Это главное! Ты молод, хорош собой, я бы даже

сказал, красив. Тебе недостает лишь… – Верховный чуть за-
мялся, подбирая слова. – Ты должен почаще улыбаться и не
смотреть так грозно и сурово, как будто хочешь кого-то рас-
терзать. Понимаешь меня?

– Но я вряд ли подхожу на роль соблазнителя-возлюблен-
ного, – глухо неуверенно заметил фон Ремберг.

Молодой человек прекрасно знал, что девицы и женщи-
ны боялись его. Его взгляд наводил ужас на противополож-
ный пол. Да, Кристиан был красив и внешне эффектен, но
стоило ему лишь посмотреть на девушку, как она от страха
начинала дрожать. Однажды, лет в девятнадцать, он заста-
вил одну из девушек сказать, отчего она пытается убежать
от него, все же он только хотел поговорить с ней. И она, дро-
жа от ужаса, ответила, что видит в его глазах жуткий леденя-
щий кровь холод, проникающий до самых ее внутренностей,
а также смертельный огонь, который хочет спалить ее.

С тех пор Кристиан не дерзал приближаться к девицам. Да
и они не особо жаждали с ним общаться. Поскольку Кристи-
ан прекрасно знал, что все обычные непосвященные люди
считают его чудовищем. Едва он появлялся где-либо в обще-
стве, жутковатые слухи о нем немедля передавались из уст
в уста, а его взор подтверждал все страшные догадки. Отто-



 
 
 

го девицы и дамы даже боялись смотреть в его сторону. Так
происходило и в Кёнигсберге, где он жил долгое время, и в
Берлине, где он служил при дворе короля Пруссии Фридри-
ха I. Да и сейчас, поселившись в окрестностях Петербурга,
он видел, что дворяне и простые люди начинали сторониться
его, едва темные кровожадные слухи достигали их ушей.

Теперь фон Ремберг и сам старался избегать общества
женщин, ибо считал их всех недалекими, пустыми, взбал-
мошными созданиями, которые, по его мнению, и нужны бы-
ли только для того, чтобы удовлетворять мужские потреб-
ности да рожать детей. Единственными существами женско-
го пола, с которыми он общался, были девицы легкого пове-
дения в кабаках. Которые хотя и боялись его, но все же за
хорошую плату соглашались провести с ним ночь. Однако
Кристиан, дабы немного уменьшить неприязнь к себе, всегда
приходил в кабак в маске и требовал, чтобы при интимных
делах девица не смотрела ему в глаза, чтобы не напугать ее,
да и непременно гасила все свечи. Именно поэтому сейчас
так недоуменно говорил молодой человек, не понимая, как
он должен исполнить несвойственную ему роль.

– Я никогда не соблазнял девиц, – замялся Кристиан, и
неуверенность была явно не свойственно молодому челове-
ку.

– Кристиан, не огорчай меня, – нахмурился Верховный, и
его взор стал темнеть. Фон Ремберг лишь напрягся, зная, что
спорить бесполезно, оттого что и никогда не никто спорил с



 
 
 

Верховным – это был смертный приговор. – Я сказал, ты дол-
жен соблазнить и влюбить в себя девку. Только ты сможешь
это сделать. Брат Бертран поведал, что ее энергетика почти
десять светинов! Ты понимаешь меня? Да, это, бесспорно,
меньше, чем у ее умершего брата, но все же это очень мно-
го. И потому только ты сможешь противостоять ей и свои-
ми умениями и тайными знаниями, умом и гипнозом подчи-
нить ее себе. И именно ты сможешь убедить ее подарить те-
бе священный алмаз! Более никто не справится, я знаю это!
Так что даже не спорь! Ты понял меня?

Верховный замолчал, испепеляя взором молодого челове-
ка.

Кристиан почувствовал, что жрец, как и обычно, при-
менил свое энергетическое воздействие, пытаясь подчинить
его своей воле. Фон Ремберг сразу же поставил невидимый
защитный барьер, все-таки он уже давно тайно научился бло-
кировать воздействие Верховного, ибо после воздействия
жреца Кристиан несколько часов чувствовал боли во всем
теле. Молодой человек опустил взор, чтобы у Верховного не
получилось так сильно воздействовать на него. И Лионель
продолжал:

– Ты ведь сможешь сыграть эту роль? Соблазнителя? И
надобно всего-то говорить девке ласковые слова да льстить.
Да и взгляд чуть потеплее сделай. И она растает, даже не со-
мневаюсь. Ты же очень умен. Я думаю, что тебе не составит
большого труда влюбить в себя эту девицу. Главное – необ-



 
 
 

ходимо изолировать ее от матери и отчима. Но насчет них
я тоже кое-что придумал. Затеем небольшую баталию и най-
дем злодея. Он, кстати, тоже уже имеется, как выяснили на-
ши братья. Во время хаоса ты спасешь девицу из лап этого
злодея, и девка сразу же влюбится в тебя. Видишь, как я все
выстроил? И тебе останется сделать самую малость. Ну и что
ты скажешь на все это?

– Я выполню волю ордена, – глухо пробубнил Кристиан.
– Ты недоволен, мой мальчик? – возмутился Верховный,

но не зло. Лионель понял, что Кристиан в душе уже согла-
сен. – И что ты боишься, я не пойму? Ну, проведешь с ней
немного времени, и все. Главное для тебя – камень. Ты по-
нял?

– Да, главное – камень, – как попугай, повторил фон Рем-
берг и поднял глаза на Верховного. – Я сделаю все, как вы
велите.

– Вот! Теперь я вижу, что ты понял, что это очень важное
дело, мой мальчик. И только ты сможешь его выполнить. Да!
Тебе, возможно, придется жениться на этой девице.

– Жениться? – опять опешил Кристиан. – Но я смогу влю-
бить ее в себя и не доходя до алтаря. Я так думаю, ваше свя-
тейшество. Зачем же…

–  Кристиан, ты много споришь со мной сегодня, я уже
недоволен, – предостерегающе заметил жрец Лионель. – Ты
женишься на ней, я так повелеваю. Ибо, кроме камня, нам
нужна и сама девица. Об этом я расскажу тебе позже. Только



 
 
 

если будешь для всех ее мужем, ты сможешь увезти ее, ку-
да посчитаешь нужным, и никто не сможет остановить тебя,
поскольку ты будешь иметь на нее все права.

– И что же, я должен принять православие, чтобы женить-
ся на ней? – спросил кисло молодой человек.

– Нет, конечно! – вымолвил Верховный. – Но мы уверим
всех, что это так. А затем устроим венчание, точнее, сыграем
его. Один из наших братьев исполнит роль попа, и для всех
мы покажем, будто ты взял девицу замуж.

– Но это же будет фикция.
– Все верно, мой мальчик. Это будет спектакль. Для всех

ты обвенчаешься с девицей. И главное, чтобы она поверила
в это. Она влюбится в тебя и отдаст тебе камень. И пусть
Светлые останутся с носом, так как у нас в руках окажется и
девица, и Великий Владыко, которых они так берегут. Глав-
ное, мы получим то, что хотим…
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– Здравие жениха и невесты! Горько! – прокричал звучно
Федор и, подняв кубок, полный вина, ухмыльнулся во весь
рот, смотря на смущенных молодых. Жених, Семен Арте-
мьев, величавый крепкий молодец с румянцем во всю щеку,
с небольшой густой русой бородой, поднялся с лавки, устлан-
ной овечьей шкурой, и помог встать своей молодой жене,
Любаше. Быстро наклонившись к молодой супруге, Семен
крепко поцеловал бледную девушку. Гости дружно подхва-
тили слова дружки и с веселыми криками принялись чокать-
ся полными чарками.

Сегодня, четырнадцатого июля в воскресный день, в
первую неделю после праздника Петра и Павла, известный



 
 
 

астраханский дворянин Тихон Михайлович Артемьев же-
нил своего младшего сына Семена. Молодые, смущенные
и немного ошалевшие от поздравлений, были одеты в рус-
ские праздничнее наряды, которые испокон веков носили их
предки. Недавний указ царя Петра Алексеевича о ношении
немецкого платья, хоть и был донесен до далекого юга рус-
ского царства, все же еще не имел сильного влияния на от-
даленные окраины России. Многочисленные гости, также в
большинстве облаченные в вышитые сарафаны, зипуны, ко-
кошники и длинные кафтаны, являли собой исконно рус-
ский колорит свадьбы. Лишь немногие приглашенные го-
сти-иностранцы да чиновники были наряжены в немецкие
платья и темными пятнами выделялись в яркой праздничной
кавалькаде гостей.

Двадцатилетняя невеста, Любовь Ивановна Стрешнева,
была хороша собой и знатна родом. Красный атласный сара-
фан, богато вышитый золотом, подчеркивал стройную высо-
кую фигуру девушки, а темные густые волосы ее были рас-
пущены за спиной и украшены нарядным жемчужным ко-
кошником. Длинные золотые серьги свисали почти до плеч.
Новоиспеченный муж ее, Семен Артемьев, то и дело с любо-
вью поглядывал на бледную девушку и довольно улыбался.
Светло-русый высокий Семен двадцати четырех лет от роду
имел мужественный вид и добрые серые глаза. Одет он был в
белый праздничный кафтан, подпоясанный вышитым куша-
ком, темные штаны и высокие сафьяновые сапоги красного



 
 
 

цвета.
Гости, сидевшие по обе стороны от молодой четы в огром-

ной светлой горнице, шумно обсуждали жениха и невесту,
сытно ели и обильно поглощали всевозможные напитки. На
столе стояли разнообразные яства: студни, печеная дичь, жа-
реные поросята, вареные рыбы, соленья, пироги, каши и дру-
гие праздничные блюда. Слуги постоянно разливали в опу-
стевшие бокалы гостей медовуху, вина или квас. Женщи-
ны красовались в богатых кокошниках и ярких платьях-лет-
никах; румяные, белёные, с нарисованными углем черными
бровями. Мужчины, бородатые, в дорогих кафтанах и косо-
воротках, сидели с довольными и важными лицами. Гости,
веселые, говорливые, сыпали прибаутками и наставлениями
в сторону молодых. Только пару часов назад свадебный по-
езд вернулся из церкви, и впереди предстоял пир на долгие
три дня.

Молодые сидели в центральной части большого стола.
Слева от невесты располагались приглашенные со стороны
жениха, во главе которых находился хозяин дома Тихон Ми-
хайлович, облаченный в синий кафтан, расшитый серебром
и с драгоценными каменными пуговицами. Рядом с ним зи-
яло пустое место, оно было предназначено для хозяйки до-
ма Мирославы Васильевны, которая еще не спускалась к сва-
дебному пиру. Далее на лавках сидели дальние родственни-
ки, друзья и знакомые Артемьевых.

Федор, единокровный брат жениха, исполнял роль друж-



 
 
 

ки на свадьбе. Он сидел за столом по правую руку от Семена,
в начале стола с гостями невесты, и руководил свадебным
пиром. Такой же высокий, как брат, широкоплечий Федор
имел красивое лицо с правильными чертами, яркие карие
глаза и темные волосы. Он брил бороду на западный манер,
приучившись к этому еще во время службы в Померании.

Облаченный в красный шелковый кафтан, вышитый жем-
чугом, он был уже довольно пьян и то и дело произносил
торжественные речи, выполняя свою ведущую роль на сва-
дебном пире. Федор был старшим братом Семена и вторым
по рождению сыном Тихона Михайловича. Он помогал от-
цу вести торговые и рыболовецкие дела и заведовал всеми
денежными сборами в их вотчине. Незамужние девицы сму-
щались при виде Федора, а женщины постарше обсуждали за
его спиной, что он невозможно смазлив для мужчины. Ему
уже минуло тридцать лет, но он до сих пор ходил в холостя-
ках. Его отец постоянно сватал ему ту или иную богатую де-
вицу, но молодой Артемьев заявлял отцу, что жениться не
собирается.

Федор в очередной раз устремил наглый взор на невесту, и
Любаша зарделась под его пьяным темным взглядом. Впер-
вые молодая Стрешнева увидела Федора пару лет назад в
церкви, тогда Любаше едва исполнилось семнадцать лет, и
сразу же влюбилась в этого веселого, нагловатого повесу. Но
молодой человек совершенно не обращал внимания на стар-
шую дочь Ивана Стрешнева, который являлся компаньоном



 
 
 

его отца в торговых делах. Чего только только Любаша ни де-
лала, чтобы обратить на себя взор молодого человека: упра-
шивала отца чаще приглашать в дом Тихона Артемьева вме-
сте с сыновьями, сама часто становилась рядом с семейством
Федора в церкви, чтобы привлечь его внимание, а однажды
даже послала ему любовную записку. Но молодой человек
оставался холоден к ней.

Однако все усилия девушки привели к тому, что в нее
влюбился младший брат Федора, Семен. Прошлой зимой
Тихон Михайлович послал сватов в дом Стрешневых, и отец
Любаши, польщенный вниманием Артемьева, с радостью
дал согласие на венчание любимой дочери с Семеном. Узнав
об этом, Любаша долго плакала, но о своих чувствах к бра-
ту жениха рассказать отцу не осмелилась, потому была на-
значена свадьба. Единственным человеком, который знал о
страданиях молодой Стрешневой, была ее близкая подруга
Слава, приемная дочь Тихона Михайловича. И сейчас, ви-
дя хмельного и веселого Федора, Любаша страдала и в душе
плакала о том, что ее молодая жизнь навсегда будет загубле-
на с нелюбимым мужем.

Тихон Михайлович в очередной раз залпом выпил полную
деревянную чарку медовухи и с гордостью посмотрел на сво-
его сына Семена. Он вдруг вспомнил о своей покойной жене
Фотинье, которая подарила ему четверых сыновей почти по-
годок и умерла еще в молодости. Иван, старший из сыновей,
был особо любим отцом, и как раз ему Тихон намеревался



 
 
 

передать все свое состояние. Однако судьба распорядилась
иначе, и Иван погиб в двадцатилетнем возрасте в шторм на
бурном море. Вскоре после этого умер и самый младший его
сын, Василий, от чумы.

И сегодня Тихон с радостью женил своего третьего сына
Семена и надеялся на то, что его род не прервется и будет
здравствовать еще долгие годы. Артемьев провел добрым
взглядом по молодой жене Семена и решил, что за внуками
дела не станет, ибо такая красавица, как Любаша, здоровая
и румяная девка, уж точно нарожает ему много маленьких
внучат. Дальнейшая жизнь Семена была уже устроена с по-
мощью одного влиятельного человека при дворе царя Петра
Алексеевича. Еще в прошлом месяце молодой человек полу-
чил хорошую должность и уже через пару дней должен был
отправиться в Москву со своей молодой женой на новое ме-
сто жительства.

Взгляд Тихона переместился левее, и отец семейства на-
хмурил брови. Федор был его нелюбимым сыном. Он посто-
янно спорил с отцом, часто вел себя нагло и непочтительно.
И старший Артемьев не знал, как совладать с ним. Постоян-
ные попойки Федора, его кровавые забавы на охоте со страш-
ными подробностями, лишенные невинности дворовые дев-
ки – все это не давало спокойно жить на старости лет Тихону
Михайловичу. Как ни пытался образумить он сына, тот лишь
молча выслушивал отца и продолжал творить свои темные
дела, как и раньше. Иногда Тихон жалел, что вместо Ивана,



 
 
 

его любимца, не погиб в бушующем море Федор.
Однако у Тихона Михайловича была тайная радость – его

вторая молодая жена – Мирослава Васильевна. Тихону уже
стукнуло пятьдесят лет, а Мирослава была гораздо младше
его. Впервые увидев ее в лавке бакалейщика девять лет на-
зад, Артемьев мгновенно влюбился в молодую прелестную
вдову, на руках у которой была малолетняя дочь. Не надеясь
уже снова испытать любовное чувство, Тихон ощутил, как
его существо наполняется давно забытыми порывами и же-
ланиями. Уже вскоре молодая вдова кузнеца, как представи-
лась ему Мирослава, вышла замуж за Артемьева и стала пол-
новластной хозяйкой в его доме и в его сердце. Тихон обере-
гал и обожал Миру, ежедневно наслаждаясь видом ее строй-
ного, ладного стана и чудесных светло-золотистых очей. Ее
малышку Светославу он принял очень тепло и относился к
ней как собственной дочери.

– Горько! Горько! – вновь прокричал Федор громким низ-
ким басом, и молодые, вновь встав, чинно поцеловались.

Подбадривающее эхо пронеслось по столам, и гости, уже
довольно хмельные, стали требовать танцев.

Прошло уже несколько часов от начала пира, когда в свет-
лую праздничную горницу через большие дубовые двери во-
шла Мирослава. В желтом атласном летнике, нарядном ко-
кошнике и золоте, она вплыла, как царица. Присутствующие
притихли, невольно обернулись к ней. Хозяйка дома привет-
ливо поздоровалась с гостями и, громко пожелав счастья мо-



 
 
 

лодым, выпила за них до дна полную чарку медовухи, кото-
рую услужливо подал ей слуга на серебряном блюде. Затем
она проворно направилась в сторону Тихона Михайловича и
уже через миг села подле мужа. Артемьев, который обожал
жену, тут же пытливым взором отметил, что на ее нежном
лице написано крайнее волнение.

– Что-то случилась, Мирушка? – поинтересовался ласко-
во Тихон, склоняясь к ней. – На тебе лица нет, яхонтовая
моя.

– Да, – ответила Мира и, нервно затеребив в руках пустой
бокал, попросила: – Налей мне квасу, любезный Тихон Ми-
хайлович.

– Со Славушкой что случилось? – спросил Артемьев на-
пряженно.

– Нет, слава Богу, не с ней. Она скоро спустится.
Мужчина быстро налил из хрустального графина квасу.
– Что ж тогда? Не томи, рассказывай, душенька.
Мирослава немного отпила из хрустального бокала и пе-

чально взглянула на мужа.
– Федор опять за старое взялся. Снова моих сенных деву-

шек по углам зажимает, – произнесла она и с укором взгля-
нула в сторону Федора, который громко смеялся над шуткой
брата Семена. – Марфутка понесла от него ребеночка. Толь-
ко час назад я узнала о том. Она вешаться надумала. Гово-
рит, что Федор ее прогнал, как узнал, что тяжела-то она. Мы
ее со Славой вовремя остановили и еле образумили.



 
 
 

– Ах, греховодник! – воскликнул Артемьев так громко,
что некоторые близко сидящие гости обернулись к ним. Од-
нако за общим шумом и весельем остальные не услышали
его гневного окрика. – Ну, я ему задам! Никакой управы на
него нет!

– Да уж, ты поговори с ним, будь добр, Тихон Михайло-
вич. Если не ты, то кто ж вразумит-то его? – вздохнула жен-
щина и, поднявшись с места, добавила: – Пойду с бабами
поздороваюсь.

Едва Мирослава отошла от мужа, Артемьев кликнул слу-
гу и велел позвать к нему сына. Тихон видел, как выслушав
слова слуги, Федор ехидно улыбнулся и почти нехотя встал
со своего места, вальяжно направился в его сторону, на про-
тивоположный край стола. Когда старший сын приблизился,
Артемьев взглянул на него недобро и гневно произнес:

– Садись, нехристь! Поговорить мне с тобой надобно!
– Можно и поговорить, – хмыкнул Федор, скорчив кислую

мину на красивом лице.
Он тяжело бухнулся на скамью рядом с отцом, и Тихон

почувствовал сильный запах вина, которым разило от моло-
дого человека. Привычку много пить заморского вина Федор
привез из Европы, где долгое время служил.

–  Видать, не воспитал я тебя как надобно, раз ты свои
грязные дела творишь! – процедил грозно Тихон.

– Что это вы, батя, так осерчали-то? – спросил, ухмыля-
ясь, Федор.



 
 
 

– А ты будто не знаешь отчего?!
– Не знаю.
– И перестань ухмыляться, когда я с тобой говорю! – взо-

рвался старший Артемьев, грохнув кулаком по столу.
Соседние гости чуть обернулись к ним, но тут же переста-

ли обращать на Артемьевых внимание, продолжая кричать
фразы за здравие молодых.

Федор убрал наглую ухмылку, но оставил хитрый оскал
на красивых губах. Его глаза светились пьяным весельем, а
Тихон Михайлович, помрачнев, не знал, как еще вразумить
сына, дабы тот хоть немного жил по чести и совести. Ар-
темьев понимал, что где-то он упустил воспитание Федора,
недоглядел, и нынче во всех гнусных поступках сына винил
в первую очередь себя. Но теперь было уже поздно, потому
что Федора вразумлять – словно море лаптем черпать.

– Это ты, охальник, Марфу обрюхатил? – спросил грозно
приглушенно Тихон Михайлович.

Густые темные брови Федора сошлись на переносице, и
через мгновение его высокий лоб вновь разгладился.

– Может, и я, – нехотя ответил молодой человек и безраз-
лично пожал плечами.

– И до каких пор я буду твой блуд у себя под крышей тер-
петь? – пророкотал Тихон уже до крайности раздраженный.

Гости, сидевшие рядом, были уже довольно пьяны и не
слышали среди всеобщего шума разговор мужчин.

– Что ж мне было делать, коли она сама ко мне не шею



 
 
 

вешалась? – заметил безразлично Федор, нагло ухмыльнув-
шись. – Люблю, говорит.

– Замолчи, негодник! – оборвал его отец. – Ты хоть ко-
гда-нибудь можешь быть серьезным?

– Могу. Но сейчас надобно веселиться, мы как-никак на
свадьбе, – съехидничал тот.

Казалось, ничто не могло пронять Федора и стереть с его
лица наглую ухмылку и шутливый блеск из темных распут-
ных глаз.

– Я вижу, ты уже повеселился, – буркнул себе под нос Ти-
хон. – И что прикажешь мне с ней делать? С Марфой-то?

– Это как вы решите, батя, мне дак все равно, – сказал
Федор и повернул голову к молодоженам.

Этот разговор молодому Артемьеву уже порядком наску-
чил, и он, заметив, что Любаша смотрит на него страстным
взглядом, призывно улыбнулся ей в ответ. Невеста вмиг сму-
тилась, зарделась лицом, и быстро опустила в пол глаза.

Тихон проследил взглядом за сыном и вновь со всего раз-
маху грохнул кулаком об стол.

– Федор, я с тобой разговариваю?! – взорвался старший
Артемьев.

Федор немедля обернулся к отцу. Тихон посмотрел на мо-
лодоженов, которые непонимающе смотрели в их сторону, и
решил все же успокоиться, негоже было портить праздник
Семену из-за этого неугомонного Федора. В его голову вдруг
пришла одна мысль. Тихон хмуро улыбнулся и произнес:



 
 
 

– Женить тебя, что ли, на Марфе, на дворовой-то! Что б
наказать как следует! Может, хоть тогда ты образумишься!

После заявления отца Федор напрягся и вперился ехид-
ным взглядом в Тихона Михайловича. Старший Артемьев
понял, что сын ни на секунду не поверил в его угрозу отно-
сительно женитьбы.

– Вы не сделаете этого, отец, – прохрипел ехидно Федор.
В следующий миг старший Артемьев с удивлением заметил,
что лицо Федора стало напряженным, а его глаза впервые за
вечер приняли серьезное выражение. – Вы знаете, кто мне
нужен. Лишь тогда я остепенюсь!

На это заявление сына лицо Тихона Михайловича посере-
ло и сделалось каменным, и он прорычал с угрозой:

– Не бывать этому, пока я жив!
Федор тоже замер с серьезным угрожающим видом и зло

посмотрел на отца.
– Я все равно добьюсь своего! – произнес с угрозой Федор,

глядя в разъяренное лицо Тихона Михайловича.
– Только попробуй притронуться к ней, – пророкотал ти-

хо предостерегающе Тихон Михайлович. – И я собственно-
ручно прибью тебя!

В это время в горницу вошла Слава. Юная, семнадцати-
летняя, прекрасная, словно полевой цветок, с румяным неж-
ным лицом, яркими золотыми глазами, обрамленными тем-
ными ресницами, стройная, как лань, в голубом вышитом
сарафане, с толстой светло-русой косой, доходившей до ко-



 
 
 

лен, с голубой лентой в волосах на девичий лад. Светослава
вызвала невольное восхищение всех присутствующих. Она
приветливо поздоровалась и быстро легким шагом прибли-
зилась к Тихону Михайловичу и Федору. Пожелав старшему
Артемьеву доброго здравия, она села напротив отчима и пе-
чально улыбнулась.

– Простите, Тихон Михайлович, я задержалась…
– Я не в обиде на тебя, дочка, – сказал хмуро старший

Артемьев, но его недовольство относилось к сыну, сидящему
справа от него.

Глаза Федора жадно пробежались по красивому румяно-
му лицу девушки и задержались на ее пухлых алых губах.

Отметив, что лицо Тихона Михайловича мрачно и нерв-
но, Слава участливо спросила:

– Вам нехорошо, Тихон Михайлович?
– Нет, дитятко, все в порядке, – добавил тот и выдавил из

себя улыбку, чтобы успокоить взволнованную падчерицу.
Затем Артемьев старший искоса взглянул на сына, кото-

рый сидел рядом, и, заметив его взгляд, направленный на де-
вушку, произнес:

– Я предупредил тебя…
Федор зло посмотрел в светлые глаза приемной сестры,

которая даже не глядела в его сторону, и быстро вскочил на
ноги. Короткая лавка с грохотом упала от его резкого движе-
ния. Федор бросил последний раздраженный взгляд на отца
и Славу и, звонко стуча каблуками, покинул свадебный пир.



 
 
 

Вскоре Мирослава вернулась к мужу, сев рядом с ним.
Ласково посмотрев на дочку, она тихо спросила Тихона Ми-
хайловича:

– Вы поссорились с Федором? Пошто он так неожиданно
ушел?

– Да, – буркнул Артемьев. – Пущай погуляет немного, мо-
жет, выветрит всю дурь из головы. А ты, Мирушка, скажи
Марфе, чтобы она не делала плохого себе, я позабочусь о
ней. Если этому пустозвону ребенок не нужен, так я, дед,
позабочусь о нем. Скажи ей, что ни в чем нуждаться она не
будет. С этого дня я беру ее под свою защиту.

– Благодарю тебя, Тиша, – произнесла любяще Мирослава
и печально улыбнулась Артемьеву.  – Всегда знала, что ты
истинно сердобольный человек. Люблю тебя за это. Только
беспокоюсь за тебя, милый друг, переживаешь ты очень.

– А как же иначе? На старости лет от сына такие подарки
получать неприятно. Одни вы у меня, горлинки, отрадой-то
остались. Старшенький помер, Семен послезавтра уедет от
меня. Лишь вы со Славой утешите мои в последние дни.

В этот момент в большой светлице появились бабы-пев-
чие. Одна из них затянула свадебную песню:

Не по бережку добрый конь идёт,
Конь головушкой покачивает,
Золотой уздой побрякивает,
Удилами наговаривает.



 
 
 

Две другие бабы, наряженные в яркие летники, в высоких
кокошниках подхватили песню, распевая ее на несколько го-
лосов:

За конём идёт удалой молодец,
Ох, разудалой, удалинькай,
(а) расхороший парень, бравенькай,
Ох, по именю Семенушка,
Ох, по отечеству Леонтьевич-душа.
Ох, за собою ведёт судьбу свою,
Ох, судьбу красную девушку,
Ох, что по именю-то Олюшка,
Ох, по отечеству Ивановна-душа.
Они сойдутся близёшенько,
Ой, что поклонются низёшенько,
Ох, поцелуются милёшенько.



 
 
 

 
Глава VII. Странный гость

 
Усадьба Артемьева располагалась в центре Астрахани в

Стрелецком переулке. Владения состояли из большого дво-
ра, просторных хором из нескольких особняков, конюшни,
амбаров и дюжины больших изб для слуг. В главных хоро-
мах находились гостевая светлица – гридня, приемные по-
кои, кабинет Тихона, спальни для гостей. Дом был двухэтаж-
ный, деревянный, величавый и возвышался в парадной ча-
сти усадьбы. От него тянулись крытые сени в два других до-
ма. Женские хоромы располагались в глубине двора и имели
высокий терем и много светлиц с красными окнами. Справа
стоял другой хозяйский дом, в котором жили сыновья Тихо-
на и дальние родственники мужского пола. В глубине владе-
ний был разбит небольшой сад, с грушами и яблонями. Хо-
ромы и двор окружал высокий частокол из массивных бре-
вен, заостренных к верху. Добротные дубовые ворота имели
железный запор, способный выдержать непрошеных гостей.

Немного угорев в наполненной народом светлице, Сла-
ва вышла на двор. Она остановилась у высокого каменного
крыльца, укрывшись под березой, росшей у дома. Вечер был
ясный, и озаренное вечерним закатом небо алело насыщен-
ным красным отсветом. Девушка долго стояла, подняв лицо,
созерцая оранжевый небосклон и слушая свадебные песни. В
какой-то момент она вдруг отчетливо различила, как скрип-



 
 
 

нула под чьими-то ногами ветка. Она резко обернула голову
и тут же отметила в шаге от себя Федора, который неслышно
приблизился сзади.

– Ты это, Светланка, погулять вышла? – спросил Федор
и невозможно призывно улыбнулся девушке, явно пытаясь
понравиться.

Слава ощутила неприятный опасный настрой, исходив-
ший от молодого человека, и чуть попятилась от него, уда-
рилась спиной о березу.

– Я немного угорела в горнице, – тихо ответила она.
– Пойдем со мной до реки пройдемся? – вдруг предложил

он, приблизившись к ней вплотную.
Девушка отчетливо отметила странный блеск в его тем-

ных глазах. От молодого человека сильно разило вином, и
это вызвало у Славы чувство омерзения. Она напряглась и
нахмурилась.

– Зачем это? – удивилась она.
– Как зачем? Погуляем немного да вернемся.
– Не пойду я с тобой никуда, Федор.
Этот разговор начал напрягать ее, и она попыталась отой-

ти. Но Федор быстро выкинул вперед руку и чуть придержал
ее за плечо.

– И чего это ты не хочешь? – как-то зло прохрипел Ар-
темьев. Его язык заплетался, но он говорил все осознано и
тихо. – С Гришкой-то и по полям целыми днями верхом ка-
таешься, а со мной так и разок прогуляться не хочешь?



 
 
 

Осторожно, но твердо высвободившись из-под тяжелой
руки Федора, девушка отодвинулась от него и недовольно
вымолвила:

– Не хочу и все. Дай мне пройти, Федор. Меня матушка,
наверное, заждалась.

Долгим пронзительным взглядом Федор смотрел на де-
вушку, а в его душе росло негодование. Наконец он заставил
себя отойти в сторону и глухо сказал:

– Больно горделивая ты, соплюшка, как я погляжу. Смот-
ри, как бы чего дурного не вышло.

На эту угрозу Слава решила не отвечать, а, лишь припод-
няв голубую юбку сарафана, почти бегом направилась обрат-
но в дом, опасаясь далее оставаться на дворе вместе с пья-
ным Федором.

Влетев в широкие освещенные свечами парадные сени,
девушка чуть перевела дух и последовала в сторону кухни,
решив немного побыть в одиночестве, так как ее голова гу-
дела от этого шального дня. Она свернула в коридор, как
неожиданно перед ней в полумраке возник высокий мужчи-
на в черной одежде. Она резко остановилась, невольно устре-
мив взор в лицо незнакомца, и замерла.

Мужественное и красивое лицо молодого человека лет
тридцати с пронзительными мерцающими глазами было на
редкость выразительно. Тут же увидев темно-фиолетовый
отсвет его ауры, девушка напряглась, ощущая, что раньше
уже встречалась с этим мужчиной. Хотя его волевое лицо



 
 
 

было незнакомо Славе, но его ледяной взор, а в особенности
аура, показались ей очень похожими на ауру и глаза того са-
мого Темного парня, который пытался убить ее в лесу девять
лет назад. Очертания фигуры того юноши, цвет его ауры и
холод фиолетовых глаз девушка очень хорошо помнила до
сих пор. Некое инстинктивное чувство затвердило ей, что
этот молодой человек, стоявший перед ней, был именно тем
самым юношей из Темных. Она не могла понять, как он ока-
зался здесь, в доме Артемьева, и почему сейчас он так стран-
но немигающе смотрел на нее своим пристальным взглядом.

Всего лишь секунду длилось замешательство Славы. Мо-
лодой человек вдруг стремительно обошел ее и устремился
прочь по темному коридору в сторону сеней. Девушка резко
обернулась ему вслед, но уже через миг высокая фигура в
длинном черном плаще исчезла во мраке.

Только спустя минуту Слава смогла выдохнуть свободно.
Ибо осознание того, что один из Темных нынче находился в
доме Тихона Михайловича, вызвало в сердце девушки дикую
панику. Слава не видела этого молодого человека на свадеб-
ном пиру, да и среди приглашенных его не было, и она не
понимала, отчего он появился перед ней. Едва она пришла
в себя, как бегом направилась в просторную светлицу, отку-
да доносились свадебные песни. Торопливо подойдя к Ми-
рославе, девушка упросила ее выйти с ней в людскую.

– Что случилось, малышка? Ты бледна, словно полотно, –
обеспокоилась Мира.



 
 
 

– Матушка, я видела его! – воскликнула срывающимся от
страха голосом Слава.

– Кого?
– Того Темного, который едва не убил меня тогда в лесу.
– В ту ночь?
– Да, матушка. Он теперь был здесь в доме, и я узнала его,

но он быстро ушел куда-то.
– Может, тебе это показалось?
– Нет, матушка, он был здесь. Я видела его ауру, она такая

же, как и у того парня. Она темна как ночь, с фиолетовым
отсветом. Да и рост, и взгляд те же. Мне не показалось!

– Слава, дом полон гостей. Наверняка среди них есть и
плохие люди, с темной аурой. Но вряд ли они из Темных. Ты
же понимаешь, если бы Темные появились здесь, уже случи-
лось бы что-то дурное. Ты же знаешь, как они жестоки. А
гости, слышишь, веселятся и поют.

– Но матушка. Я чувствую, что это именно он!
– Думаю, тебе показалось все же. Ты говорила, что у тебя

голова кружится от духоты, возможно, оттого тебе почуди-
лось?

– А может, он пришел за камнем?
– Сомневаюсь, не могли они так быстро узнать, где он. А

если бы и узнали, то уже бы устроили бойню. Потому я и
говорю, вряд ли это Темный. Тебе просто показалось, что
этот человек похож на того парня. Ведь прошло много лет, а
люди меняются. К тому же, я так поняла, этот человек ничего



 
 
 

не требовал от тебя?
– Нет. Едва он увидел меня, как сразу же исчез, почти убе-

жав порочь.
– Вот видишь. Темный не стал бы вести себя подобным

образом. Они всегда идут напролом, а сбегать им несвой-
ственно. Ты должна успокоиться. Пойдем в светлицу, там
уже вовсю пляшут, повеселишься немного.

– Хорошо, матушка, пойдемте.
 

* * *
 

Уже ближе к девяти вечера Федор вернулся на свадебный
пир. Войдя в освещенную свечами душную светлицу, пол-
ную народа, он вмиг отыскал глазами отца, мачеху и Сла-
ву. Они сидели неподалеку от молодоженов и мило разгова-
ривали. Узрев эту семейную идиллию, Федор вновь нахму-
рился и решил сделать какую-нибудь гадость, дабы испор-
тить праздник. Большинство гостей лихо отплясывали меж-
ду столов. Быстро осмотревшись, Федор подошел к жениху
с невестой и, поклонившись, пригласил потанцевать Люба-
шу. Семен, не подозревающий о тайной влюбленности жены
в брата, согласно кивнул, и Федор последовал в центр тан-
цующих, видя, что Любаша идет вслед за ним.

Сначала Семен довольно следил за танцем брата и жены,
но вскоре стал замечать, что Федор ведет себя как-то стран-
но. Брат приближался к Любаше вплотную, постоянно шеп-



 
 
 

тал ей что-то на ухо и даже брал за руки. Уже довольно за-
хмелевший, Семен узрел в этом некий неприличный момент
и уже с настороженностью стал следить за своей молодой же-
ной и братом.

Любаша, до крайности смущенная вниманием Федора, ед-
ва могла дышать. Даже в самых смелых мечтах девушка не
могла себе представить, что Федор будет танцевать с ней так.
Он говорил ей на ухо сладкие зазывные речи о ее красоте и
умении танцевать и сильно сжимал ее ладонь. Ошалевшая
от его близости, девушка не могла отвести взгляд от краси-
вого лица любимого, чувствуя, что она в плену его колдов-
ских карих глаз. Вино, которое выпила Любаша, затуманило
ей голову. И когда молодой человек в очередной раз вплот-
ную приблизился к ней и заявил, что она зря не дождалась
его, а вышла замуж за его брата, Любаша, потеряв послед-
ние остатки самообладания, обхватила шею Федора руками
и приникла горячими губами к его лицу.

Тихон Михайлович резко замолчал, увидев, как Семен
вскочил со своего места и бросился в толпу танцующих го-
стей. Старший Артемьев быстро перевел взгляд на середи-
ну светлицы и увидел, что Любаша отчего-то висит на шее у
Федора и, что-то лепеча, преданно смотрит ему в лицо. На
хитром же лице Федора светилась наглая ухмылка.

В следующий миг Семен оторвал свою молодую жену от
брата и бросился с кулаками на Федора. Любаша, упав на
пол, громко вскрикнула и, зарыдав, закрыла лицо руками.



 
 
 

Тихон Михайлович, поняв, что Федор намеренно спровоци-
ровал ревность Семена, бросился разнимать сыновей, кото-
рые с жестокостью дубасили друг друга. Толпа танцующих
тотчас затихла и лишь испуганно смотрела на потасовку бра-
тьев.

Только спустя некоторое время Тихону Михайловичу уда-
лось разнять сыновей, благодаря паре мужиков. Лицо Семе-
на выражало крайнее раздражение и душевную боль. Выра-
жение лица Федора было невозмутимо наглым и ехидным.
Тихон же, отряхивая помятый в этой сумятице кафтан, гнев-
но взглянул на старшего сына и с яростью прорычал:

– Пошел прочь со свадьбы, неблагодарный! Собственного
отца в его доме позорить вздумал!

На это гневное заявление Артемьева Федор ухмыльнулся
и, сплюнув кровь с разбитой губы, шатаясь вышел вон. Тут
же Мирослава Васильевна обняла мужа, который схватился
за сердце, и усадила его на скамью. Она гладила Тихона по
руке, пытаясь упокоить. Артемьев прекрасно понимал, от-
чего Федор поступил так. Получив очередной отказ в своей
просьбе, Федор разозлился на него и решил отомстить. И вот
теперь он испортил свадебный пир собственному брату.

Слава в этот миг утешала Любашу, которая уже рыдала,
сидя на полу, она помогла подняться подруге на ноги и уве-
ла ее из шумной светлицы. Едва девушки вошли в спальню
Светославы, бывшая Стрешнева вновь зарыдала. Слава уса-
дила подругу к себе на кровать и, опустившись перед ней на



 
 
 

корточки, взяла бледные руки Любаши в свои.
– Любушка, неужели ты все еще любишь его? – спросила

тихо Слава.
В ответ Любаша лишь жалостливо всхлипнула и кивнула.
– Но как же так?
– Не могу я забыть его, окаянного, всю душу сжег, – про-

стонала сквозь слезы Любаша.
– Любушка, у тебя отныне муж есть, ты должна о нем ду-

мать.
– Муж! – вскрикнула в гневе девушка. – Постылый муж!
– Ты разве не понимаешь, что Федор еще сильнее обидеть

тебя хочет? Он ведь назло сейчас все это сделал. Я видела на
его лице гадкую улыбку.

– Понимаю я все это, Слава, но ничего поделать с собой
не могу! – сказала в запале Любаша. – Как увижу его, словно
в жар бросает! Ничего поделать с собой не могу.

Слава помолчала, не зная, как еще образумить подругу.
– Я еще мало знаю о любви, – заметила тихо она и присела

рядом с Любашей на кровать. – Но как ты можешь любить
его? Он же никого любить не может. Он холодный и жесто-
кий. Порой мне кажется, что он всех ненавидит.

– Я думала, что смогу понравиться ему. Но, видать, уже
поздно, – тяжко закончила Любаша.

И тут Слава вспомнила нечто, что, по ее мнению, могло
бы заставить подругу разочароваться в предмете своего обо-
жания.



 
 
 

– Марфа, матушкина горничная ждет ребеночка от него, –
тихо произнесла Светослава. Слезы застыли в красивых гла-
зах невесты, и она ошарашено уставилась на подругу. – Я ни-
когда не говорила тебе, Любаша, – продолжала девушка. –
Но Федор бегает за всеми дворовыми девками. Тихон Ми-
хайлович чего только ни делал, чтобы образумить его. Сего-
дня Марфа едва не убила себя из-за него, жестокого. А Фе-
дор совсем не любит ее! Семен же глаз с тебя не сводит. Сра-
зу видно, люба ты ему. Забудь ты этого Федора, недостоин
он ни одной твоей слезинки!

Любаша долго молчала, прокручивая в голове слова Сла-
вы, и через несколько минут прошептала:

– Может, ты и права, Славушка, и мне забыть его надо…
Девушки уже около часа взволнованно говорили, когда в

дверь громко и настойчиво постучали. Любаша встрепену-
лась и несчастно посмотрела на подругу. Обе поняли, что
пришли за невестой. Было уже более десяти часов, и, види-
мо, гости, потеряв невесту, решили вернуть ее на положен-
ное место. Слава вскочила на ноги и, резво подбежав, рас-
пахнула дверь.

На пороге стояли гости во главе со свахой, которая была
крестной Любаши. Это была полная дородная женщина с ве-
селыми добрыми глазами. Тихон Михайлович с Мирославой
находились здесь же и как-то смущенно смотрели на запла-
канную невесту, сидящую на постели. Семен стоял немно-
го подальше, в темноте дубового коридора, и его отчетливо



 
 
 

можно было разглядеть по белому нарядному кафтану.
– Мы за лебедушкой! – проворковала сваха веселым голо-

сом, пытаясь развеять гнетущую атмосферу. Хозяева дома,
их сын и тем более молодая ощущали себя виноватыми во
всем произошедшем час назад. – Пора, милая, спати уклады-
ваться… – добавила многозначительно сваха. Любаша вновь
бросила быстрый несчастный взгляд на гостей, которые тол-
пились на пороге горницы Славы, и быстро опустила глаза,
боясь столкнуться взглядом с Семеном. Она чувствовала се-
бя до крайности глупо, оттого что при всех бросилась на шею
Федору. Она думала, что Семен очень зол на нее, и потому
побаивалась оставаться с ним наедине.

В этот момент Слава вернулась к Любаше и, помогая ей
встать, подвела подругу к двери.

– Ты уж прости, доченька, моего беспутного Федора-то, –
сказал вдруг Тихон Михайлович.

Любаша подняла на свекра взволнованное лицо и в ответ
прошептала:

– И вы простите меня, люди добрые.
Она так и стояла, опустив глаза, и отчетливо чувствовала,

что Семен, хоть и замер немного поодаль, все же напряженно
смотрит на нее.

– На том и порешим! – закончила довольно сваха и повер-
нулась к жениху. – Семен Тихонович, подойти!

Семен медленно вышел вперед и приблизился к бледной
Любаше. Обжигая молодую жену горящим хмурым взгля-



 
 
 

дом, он встал перед ней. Она видела лишь его красные са-
фьяновые сапоги и, дрожа, боялась поднять глаза на мужа.

– За белы рученьки возьми суженую, чего стоишь, будто
столб! – велела весело сваха.

Хоть внутри Семена все клокотало от недовольства и рев-
ности, все же он заставил себя протянуть руку Любаше. По-
следняя послушно вложила свою хрупкую ладонь в руку мо-
лодого мужа. Свадебные гости с веселыми прибаутками и
смехом направились за молодыми в их спальню. Слава оста-
лась стоять на пороге своей комнаты и тяжело вздыхала,
смотря вслед шумной кавалькаде гостей.

– Будь счастлива, подруженька, – прошептала она в тем-
ноту затихшего от шума коридора.

 
* * *

 
Уже под утро Федор вошел в светлицу, где пировали по-

следние самые стойкие гости. Многие спали тут же на лав-
ках. Остальные приглашенные, видимо, разошлись по госте-
вым горницам. Федор заметил человека в черной одежде по
немецкой моде, некоего господина фон Ремберга, знакомого
отца, который, единственный среди пьяных, сидел прямо на
лавке. Пруссак находился чуть в стороне от основной массы
гостей и как-то пронзительно смотрел в его сторону. Федор
знал, что непосредственно фон Ремберг выхлопотал для Се-
мена должность в Москве. Отчего-то в этот миг в голове Ар-



 
 
 

темьева застучала навязчивая мысль о том, что ему просто
необходимо подойти к пруссаку и поговорить с ним.

– Выпьете со мной? – спросил Федор, приблизившись к
фон Рембергу и усаживаясь на лавку напротив.

Когда в ответ фон Ремберг поднял на него мрачный ледя-
ной взор, Федор с удивлением отметил, что гость трезв. Это
было странно. Впервые за свою жизнь Федор видел трезвого
гостя на свадебном пиру. На отличном русском, без акцента,
пруссак ответил:

– Отчего же не выпить? С хорошим человеком и выпить
не грех, кажется, так у вас говорят?

– Так, – поддакнул Федор, наливая иностранцу неболь-
шую чарку вина, и заискивающе спросил: – Как вам у нас?

– Весело, – кратко вымолвил Кристиан и лишь пригубил
крепкий напиток, наблюдая за тем, как Артемьев проворно
вылил в себя все содержимое чарки. Федор вновь поднял
глаза на фон Ремберга и ощутил, что от фиолетового взо-
ра пруссака ему не по себе. Как будто ледяной жутковатый
озноб проникал в его существо. Артемьев невольно опустил
глаза на свою чарку, вновь наполняя ее вином. Спустя пол-
часа Федор вновь сильно захмелел. Кристиан фон Ремберг
так и сидел с первой чаркой вина, ни разу более не пригубив
ее, и вдруг глухо произнес: – Я знаю, что мучает вас, Федор
Тихонович.

– Неужели? – съехидничал Федор, даже не сомневаясь,
что пруссак ничегошеньки не знает про него.



 
 
 

Артемьев вновь наполнил свою чарку вином и выпил его
залпом. Фон Ремберг холодным цепким взором прошелся
по пьяному лицу хозяйского сына, который сидел напротив
него с безразличным мутным взглядом, оперев голову на ру-
ку.

– Вы любите светло-русую девицу, приемную дочь вашего
отца. Но Тихон Михайлович запрещает вам жениться на ней.

Услышав эту фразу, Федор оторопел и пораженно уста-
вился на фон Ремберга. Молодому Артемьеву показалось,
что он даже немого протрезвел. В тот же миг все страстные
чувства волной нахлынули на Федора, и он вспомнил тот
момент, когда впервые увидел Славу. Тогда ей было всего
четырнадцать, а Федор вернулся со службы из-за границы.
Отец его пять лет назад вновь женился, и Федор лишь из пи-
сем знал, что нынче у него есть мачеха и приемная сестра.
Однако, едва увидев прелестную малышку Светославу, Фе-
дор сразу же почувствовал дикий зов плоти и сам поразился,
как он, знавший множество женщин, может плениться этим
ребенком. Да, безусловно, красивым, но все же ребенком.

Испугавшись своих странных противоречивых желаний,
Федор попытался выкинуть преступную страсть из своего
сердца, понимая, что это просто кощунственно, желать юную
девицу. Почти год ему удавалось совладать со своими поры-
вами, но едва Славе исполнилось пятнадцать, а ее красота
налилась новыми прелестями, он понял, что сопротивлять-
ся бесполезно. Он искал утешения в домогательствах к дру-



 
 
 

гим женщинам, но приемная сестра постоянно маячила пе-
ред его взором.

Он знал, что Слава чиста и невинна даже в помыслах. Он
не раз замечал, как она с жалостью смотрела на растерзанных
зверей, которых он привозил с охоты. Она была любимицей
отца, обожаема своею матерью Мирославой и пользовалась
уважением всех слуг в доме. Распутные же мысли Федора
постоянно кружились вокруг этой девицы, и едва он прибли-
жался к ней, то робел, как юноша. Один ее кристально-чи-
стый взгляд будоражил все его существо, призывая подчи-
нить это юное создание своей воле.

Федор никому не показывал свою тайную страсть, боясь,
что люди осудят его за преступные желания к молоденькой
девице, и был вынужден терпеливо дожидаться, когда ей ис-
полнится шестнадцать. Через месяц после ее именин Федор,
впервые, поговорил о своих чувствах с Тихоном Михайло-
вичем. Старший Артемьев с ужасом выслушал слова Федора
о желании жениться на Светославе. Едва придя в себя, Тихон
наотрез отказал сыну в просьбе. Федор попытался выяснить,
отчего отец не хочет отдать за него Славу? И тот властно за-
явил, что, во-первых, Слава еще слишком молода для заму-
жества и не сможет в таком юном возрасте выносить здоро-
вых детей. А во-вторых, Тихон Михайлович опасался, что
буйный дикий Федор уморит малышку своим необузданным
нравом. А Тихон слишком любил Славу и не собирался де-
лать ее несчастной.



 
 
 

Услышав категоричный отказ отца, Федор затаился до
времени и спустя несколько месяцев снова завел разговор о
женитьбе. Выслушав вновь категоричный отказ, Федор уже
не на шутку разозлился. Он потребовал от отца объяснений
– отчего он не заслуживает девицы? Отец, как и в первый
раз, повторил свои слова, что Слава и Федор разные люди, и
пока он жив, сын может забыть о своих намерениях. Федор
вновь ушел ни с чем, начиная уже понемногу ненавидеть от-
ца. Он не понимал, почему Тихон Михайлович ни в какую не
хочет видеть, как ему плохо без Светославы. К тому же моло-
дого человека просто бесило то, что какая-то чужая девица
дороже Тихону Михайловичу, нежели собственный родной
сын. Слава постоянно находилась перед глазами Федора, но
он не мог к ней прикоснуться, ибо знал, что отец за малей-
шее неуважительное отношение к девушке сурово накажет
его. Он пытался забыться в кровавых охотничьих забавах и
постоянных похождениях в сенную мачехи.

– Я могу помочь вам жениться на ней, – продолжал фон
Ремберг.

Федор окончательно протрезвел и, низко наклонившись к
пруссаку, тихо страстно прошептал:

– Если вы поможете мне, я отдам вам все, что у меня есть.
Холодным взором Кристиан оценивающе посмотрел в го-

рящие глаза Федора и заметил:
– Мне ничего не нужно от вас. Я лишь вершу справедли-

вость. Вы ведь любите девицу? Тогда отчего она должна про-



 
 
 

зябать в одиночестве, ожидая другого суженого?
Слова фон Ремберга до крайности понравились Федору,

и он тут же согласно закивал.
– Да-да вы правы, господин фон Ремберг.
Кристиан видел, что Артемьев уже захватил наживку,

оставалось лишь умело продолжить беседу, дабы склонить
его к нужным действиям.

– Я помогу вам, Федор Тихонович. Но на что вы готовы
пойти, чтобы добыть девицу?

– На все! – не раздумывая, выпалил Артемьев, и Кристиан
отметил в его глазах неистовую решимость.

– Тогда, при условии, что вы будете слушать мои советы,
девица скоро будет вашей.

В этот момент зал оживился, и Федор с фон Рембергом
настороженно замолчали. В светлицу вошли Тихон Михай-
лович, Мирослава Васильевна, сваха, родственники невесты.
Сваха громко затараторила скороговорку о том, что насту-
пило утро, дабы разбудить спящих гостей. И после уже ска-
зала, обращаясь к Тихону Михайловичу:

– Ну что ж, сват, пора молодых будить да пробу снимать?
– Пойдем, кума, проверим, как невеста честь берегла! –

ответил ей тем же присказным голосом, улыбаясь, Тихон.
Гости веселым пьяным караваном направились в комнату

молодых. На пороге они остановились и дружно постучали.
А сваха громко проговорила, чтобы ее услышали за дверью:

– Утро красное пришло! Вставайте, голубки!



 
 
 

Спустя минуту послышались быстрее шаги за дверью, и
через пять минут створка распахнулась. Семен, взъерошен-
ный, босой, но с довольным видом, в красной нарядной ру-
бахе и штанах, стоял на пороге и его глаза светились озор-
ным светом. Тихон Михайлович и сваха сразу же отметили,
что после короткой брачной ночи настроение молодого мужа
изменилось в лучшую сторону. Любаша, смущенная, стояла
в центре горницы чуть поодаль, с распущенной косой, оде-
тая в белую длинную домашнюю накидку, и скромно смот-
рела в пол.

– Ну, расскажи, Семен Тихонович, – обратилась сваха к
молодому мужу. – Лед ломал али грязь топтал?

Семен весь засветился и, лучезарно улыбнувшись, отве-
тил свахе:

– Чиста, гусочка, да красива, что уж говорить…
Толпа дружно весело загудела, довольная словами Семе-

на, и начала поздравлять Тихона Михайловича с хорошим
выбором невесты. В это время сваха быстро закрыла дверь в
спальню молодых, оставив их наедине, и направила свадеб-
ный поезд вниз в светлицу для продолжения свадебного пи-
ра.
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– Доченька, с севера прилетела сова с посланием, – произ-
несла Мира, едва они с девушкой остались наедине в спаль-
не. – Через неделю мы едем в Архангельск. Северные волх-
вы уже ждут нас.

– Уже, матушка? Так скоро? – опешила Слава.



 
 
 

–  Да, милая. Владыко Лучезар известил в письме, что
оставаться здесь далее опасно. И ты должна быть укрыта под
сенью тайного скита.

– Матушка, вот подтверждение моим словам. Я же гово-
рила, что видела на свадьбе одного из Темных.

– Возможно, ты и права. И Темные прознали про древний
камень.

В этот момент с улицы послышались сильный свист и кри-
ки. Мирослава проворно подошла к теремному расписному
окну и выглянула наружу.

– Федор со своими друзьями с охоты вернулись, – озабо-
ченно сказала женщина, повернувшись к девушке, и добави-
ла: – Опять для забавы невинную живность притащили.

С улицы послышался громкий лай собак и дикий вой жи-
вотного. Слава уже оказалась подле матери и также выгля-
нула во двор. Взгляд девушки сразу же наткнулся на Федора,
который сидел верхом на буланом поджаром жеребце. В рас-
шитом серебром дорогом темно-зеленом кафтане, распис-
ных сапогах, с шапкой, сдвинутой по-молодецки набок, он
лихо гарцевал на коне по двору, таская за собой на длинной
веревке зверя. Ободранная рыжая лисица жалобно скулила,
привязанная за шею. Федор то и дело стегал полузамучен-
ное животное кнутом, заставляя привязанную лису бегать
резвее. Он дико гоготал, когда окровавленное ошалевшее
от боли животное из последних сил пыталось быстрее пере-
двигать лапами, не понимая, что происходит. Друзья Федора



 
 
 

также сидели в седлах на своих жеребцах и, улюлюкая, раз-
вязными речами комментировали действия Артемьева, под-
бадривая его:

– Загонял ты ее, Федор, как девку на сеновале!
У Славы, которая в ужасе застыла у открытого окна тере-

ма, эта картина вызвала приступ тошноты. Она до боли сжа-
ла на груди руки и дико смотрела на мучения несчастного
животного. Пробегая глазами по широкому двору, полному
людей, девушка начала искать взглядом Тихона Михайлови-
ча, только он мог остановить изуверскую забаву Федора. Но
старшего Артемьева не было нигде видно.

– Не могу смотреть на это, матушка! – воскликнула с бо-
лью девушка и, не выдержав, сорвалась с места и бросилась
прочь из горницы вниз по широкой деревянной лестнице.
Уже через минуту она вылетела на высокое каменное крыль-
цо. Тут же обратив взор на Федора, Слава храбро закрича-
ла: – Федор, не надобно бить ее!

Гогот молодых парней, дружков Федора, вмиг смолк, а
взгляд Артемьева поднялся вверх и недовольно вперился в
девушку. Федор отчетливо отметил, что она взволнована, и
понял, что девушка жалеет эту гадкую лисицу. Он не по-
нимал, отчего Светослава решила заступиться за животное.
Все-таки Федор специально приволок хищницу на двор, что-
бы показать всем свою удаль, так как собственноручно пой-
мал ее. Молодые люди, сидевшие верхом, и несколько дво-
ровых, стоявших тут же, устремили взоры на высокое крыль-



 
 
 

цо, где замерла стройная фигурка девушки со светлой косой.
Лисица, получив передышку, тяжело упала на землю, громко
хрипя. Федор зло оскалился и прохрипел в сторону Славы:

– А ну, ступай в дом! Нечего глядеть на то, что тебя не
касается!

Девушка напряглась, увидев, как в следующий момент
Федор со всей силы ударил кнутом бедное животное, кото-
рое, заскулив, вновь вскочило на лапы и заметалось. Моло-
дые друзья Артемьева снова дружно загоготали. Поняв, что
Федор вовсе не намерен отпускать несчастную жертву, Сла-
ва прикусила до крови губу, уже собираясь бежать за Тихо-
ном Михайловичем в кабинет. Но вдруг услышала за собой
шаги, и мелодичный голос матери рядом громко произнес:

– Федор, что ж ты, изверг, животное мучаешь-то! Немед-
ля прекрати это изуверство!

Гневные слова Мирославы Васильевны пронеслись звон-
ким эхом по двору. Смех удальцов вмиг затих, и парни обер-
нулись к молодой женщине, стоявшей на крыльце рядом с
дочерью. Федор нехотя обернулся к мачехе и зло сплюнул на
землю, совершенно не собираясь слушать приказы какой-то
там женщины. Слава напряженно смотрела то на Федора, то
на недовольную мать, ожидая, чем закончится это противо-
стояние. Лисица уже обессилено лежала на земле, испуская
дух. В этот момент во дворе появился Тихон Михайлович.
Еще у конюшен он услышал гневные слова жены и немедля
поспешил на главный двор, зная крутой норов сына. Арте-



 
 
 

мьев вышел вперед и пророкотал:
– Федор, заканчивай…
Тот скорчил недовольную гримасу и отвернулся от отца,

пробубнив себе под нос:
– Да она уже сдохла.
Быстро обрезав ножом веревку, Федор со злостью кинул

ее конец на неподвижного рыжего зверя, лежащего на пыль-
ном дворе. Стремительно сбежав по лестнице вниз, Слава
подбежала к замученной лисе и осторожно склонилась над
нею. Еле касаясь ладонями окровавленной шкурки живот-
ного, девушка начала проводить руками над лисою, не об-
ращая внимания на то, что Федор с друзьями, спешившись
и громко что-то обсуждая, устремились в дом, а дворовые
вновь занялись своими повседневными делами. Увидев, как
через какое-то время светлое платье матери появилось в по-
ле ее зрения, Слава подняла к ней лицо и пролепетала:

– Матушка, она еще жива. Я спасу ее.
– Вряд ли, милая, – тихо прошептала Мира, склоняясь к

девушке. – Ты же видишь, ее душа уже отлетает.
– Я все же попробую, – твердо сказала Слава.
Озираясь по сторонам, она торопливо схватила бездыхан-

ное животное на руки и бегом устремилась к конюшням.
Уже через минуту, войдя в пустое стойло, девушка осторож-
но опустила мохнатую окровавленную лисицу на небольшую
вязанку сена. Присев на колени рядом, Слава начала водить
руками, пытаясь нащупать место, откуда жизненная энергия



 
 
 

вытекала из тела несчастного животного. Здесь же появилась
Мирослава, плотно закрыв двери стойла, чтобы никто ниче-
го не увидел. Женщина опасалась того, что люди могли до-
нести церковникам, ибо в усадьбе Артемьева постоянно бы-
вало много посторонних. Подойдя к дочери, Мира без про-
медления приложила руки к воздушной полупрозрачной те-
ни, висящей над лисицей.

– Я подержу ее душу, милая. А ты пока полечи ее.
– Да, матушка, я уже начала, – тихо ответила девушка.
Мира некоторое время следила за действиями дочери и

вскоре печально выдохнула:
– Ничего не выйдет. Ее энергия вся вышла.
– Нет, матушка, погодите, – вымолвила Слава. – Помните,

вы учили меня, как воскрешать цветок, который увял?
Девушка подняла руки к своей груди и приблизила ладони

друг к другу. Она начала плести потоки энергии, вытягивая
тонкими пальцами живые нити из воздуха и переплетая их
в пряди энергии.

– Но это лиса, с ней так не выйдет, – заметила Мира. – На
это уйдет несколько часов. Я не смогу так долго удерживать
ее душу рядом.

–  Смотрите, матушка,  – выпалила девушка, показывая,
как между ее ладоней уже образовался прозрачный золотой
шар размером с половину куриного яйца, который перели-
вался зеленоватыми отсветами. – Сегодня получилось гораз-
до быстрее.



 
 
 

– Но это невозможно, – пораженно возразила женщина,
зная, что такой сгусток жизненной энергии она сама могла
создать только за полдня непрерывной работы. И как подоб-
ное так быстро получилось у дочери, она не могла понять.
Мгновенно опомнившись, Мирослава велела: – Подноси его
к ее животу и лей прямо в брюшко.

Девушка так и сделала, и энергетический полупрозрач-
ный шар резко вошел в тело бездыханной лисы. Тут же жи-
вотное резко дернулось и как будто скорчилось от боли. Ру-
ки Миры немедля втолкнули прозрачную тень-душу в рас-
крытую пасть животного, и уже через миг лисица хрипло за-
дышала.

– Матушка, она ожила! Мы спасли ее! – выдохнула в ра-
достном исступлении девушка, и на ее глазах выступили сле-
зы облегчения.

– Ты спасла ее, милая, – ласково заметила Мира, еще раз
пораженно осознавая, что ее дочь так быстро смогла сотво-
рить такой большой энергетический шар за столь короткое
время. – Нужно перевязать ее раны.

– Могу я взять ее к себе в горницу? Я полечу ее.
– Но Славушка, это… – попыталась отказать ей мать, но

все же улыбнулась и сказала: – Делай, как хочешь. Только,
как поправится, сразу же выпусти ее. Поскольку она дикая
и может укусить тебя.

– Благодарю, матушка. Всего несколько дней. Позже я по-
прошу Гришу, он увезет ее в лес.



 
 
 

 
* * *

 
Федор стоял у камышей и, скрытый за кустами, алчным

взором следил, как в реке купаются девицы. Пятеро молодых
девок, а с ними и Слава, плескались в воде в одних нижних
рубашках. Мокрая ткань отчетливо обрисовывала их силу-
эты. С вожделением рассматривая Славу, прелести которой
травили все его существо, Федор нагнетал в своем сердце
яростную злость. Он невероятно устал ждать и безумно хо-
тел заполучить эту юную чаровницу себе в усладу, но пре-
красно знал, что, пока жив отец, ему не видать этой запрет-
ной девицы. И это до крайности бесило его. Уже через ка-
кое-то время, когда неуемное вожделение завладело всем те-
лом Федора, он сорвался с места, не в силах более смотреть
на эту соблазнительную картину.

Мрачный и дрожащий, Артемьев спустя четверть часа
вернулся в усадьбу и быстро направился к дому, собираясь
наведаться в сенную горницу, к дворовым девицам Миро-
славы Васильевны. Он проворно преодолел двор и вошел в
хозяйский особняк. Поднявшись на второй этаж, Федор на-
правился в женский терем. Не доходя до светлицы Миросла-
вы Васильевны, в коридоре он заметил Настю, одну из гор-
ничных мачехи. Высокая статная девушка несла стопку бе-
лья и, едва заметив хозяйского сына на пути, почтительно
поклонилась, обходя его. Федор же, оценив взглядом девицу



 
 
 

с ног до головы, бесцеремонно схватил ее за локоть. Скло-
нившись к ее лицу, Артемьев проворковал ей на ухо:

– Ты, Настенька, прям как яблочко наливное, глаз не от-
вести.

Девушка зарделась от комплимента и остановилась. Она
чувствовала сильную горячую ладонь Федора на своем лок-
те, и ей это нравилось. Настя кокетливо улыбнулась ему и,
чуть потупив взгляд, прошептала:

– Благодарствую, Федор Тихонович, только не заслужи-
ваю я вашего внимания.

– Отчего же? – усмехнулся нагло тот, и другая его рука
ласково прошлась по длинной черной косе девушки. – Деви-
ца ты красивая, это все знают. Да и нравишься мне.

Настя окончательно смешалась и глупо захихикала. Фе-
дор, видя, что девушка почти сдалась, начал шептать ей на
ушко более смелые комплименты, чуть подталкивая ее в
темный угол. Но в этот момент в пустынном коридоре появи-
лась Марфа. Она вышла из горницы Мирославы Васильевны
и неожиданно наткнулась на обнимающуюся парочку. Жи-
вот Марфы был уже хорошо виден, и она дико вскрикнула.

– Ах ты, изменник! – закричала Марфа ревниво и броси-
лась оттаскивать Федора от Насти.

Федор быстро обернулся к бывшей пассии и, с силой от-
толкнув ее, холодно отчеканил:

– Пошла прочь, дура! Ты чего это, вздумала выслеживать
меня?



 
 
 

Он посмотрел с ненавистью на беременную девицу и
вновь обернулся к зардевшейся Насте, которая так и стояла
в углу, с силой прижимая к себе белье. Марфа же, обезумев,
кинулась с кулаками на Настю, снова дико заголосив. Федор
был вынужден схватить Марфу за руку, загораживая собой
Настю. Удерживая кричащую девушку на расстоянии вытя-
нутой руки от себя, он с угрозой замахнулся на Марфу.

– А ну, прекрати, сказал! Или сейчас отведаешь моего ку-
лака! – с угрозой заявил Федор.

Марфа, увидев в его красивых глазах злость, заголосила
еще сильнее.

В следующий миг дверь в конце коридора отворилась и на
пороге горницы появилась Мирослава.

– Что здесь происходит? – недовольно спросила она. Уви-
дев двух девушек, а между ними взъерошенного Федора, она
смекнула, в чем дело. Приблизившись к молодым людям и
отметив занесенную руку Федора над головой Марфы, Мира
пригрозила: – Федор, только попробуй ударить ее!

– А то что же? – пророкотал с вызовом Федор, но руку все
же отпустил.

– Я расскажу все твоему отцу.
– Идите, рассказывайте! – набычился Федор и зло взгля-

нул на всех трех женщин. – Только и можете отцом стращать!
Ну ничего, скоро в этом доме будет моя власть! Тогда вы все
у меня по заслугам получите! – бросил он

Быстро прошествовав мимо Мирославы, Марфы и Насти,



 
 
 

он направился по коридору в сторону лестницы. Женщины
смотрели ему вслед, не понимая, что означали слова Федора.

Слетев с широкой дубовой лестницы, Федор устремился
в переднюю. Его существо клокотало от злобы и бессилия.
Все эти гадкие приживалки в их доме словно сговорились
против него. И эта мерзкая баба, новая женушка его отца,
которая окрутила Тихона Михайловича и вертела им, как хо-
тела, невероятно раздражала его одним своим видом. Ведь
именно из-за нее Тихон Михайлович не позволял ему при-
ближаться к Славе, и это вызывало бешеный гнев у молодого
человека.

Федор летел по темной пустынной передней, как вдруг пе-
ред ним появился высокий человек в темных одеждах. Мо-
лодой человек замер как вкопанный, узнав Кристиана фон
Ремберга. Лишь на миг взгляд Артемьева остановился на ле-
дяном фиолетовом взоре пруссака, и в следующий момент
Федор, оскалившись, выдохнул:

– А! Господин фон Ремберг! Вы обещали, что девка будет
моей! И что же? Я устал ждать!

Сузив глаза на гневный выпад Федора, Кристиан глухо от-
чеканил:

– Время пришло. Я приехал известить вас об этом. Вы
готовы исполнить все, как я вам прикажу?

– Готов! Но только если в обмен я получу девку в жены.
– Получите, как мы и договорились. Но есть некое усло-

вие, – заметил мрачно фон Ремберг.



 
 
 

– Какое?
– Поклянитесь, что выполните его, в противном случае

уговора не будет.
– И что же это?
– До венчания вы не будете прикасаться к ней. Ибо девица

должна остаться чиста до свадьбы.
– Ну, это нестрашно, – не задумываясь, вымолвил поры-

висто Федор. – Я клянусь, что не трону ее до венчания. Даю
слово!

– Вы знаете, что будет, если вы нарушите клятву? – спро-
сил мрачно Кристиан.

– Не смейте запугивать меня! – выпалил гневно Артемьев,
сжав кулак, отчетливо помня рассказ своего денщика о том,
как эти люди опасны. Но в это мгновение он был готов за-
ключить сделку с самим дьяволом, только бы заполучить во-
жделенную светлоокую девицу. – Я сказал, что не трону ее!

– Я вижу, что прекрасно знаете, – вынес вердикт фон Рем-
берг. – Тогда наш договор в силе.

– И что же я должен делать?
– Многие недовольны непомерными поборами, которые

взимают по указу вашего воеводы Ржевского, – начал тихо
Кристиан.

– Да, это так, – кивнул Федор, нахмурившись.
– Вы должны возглавить бунт…



 
 
 

 
Глава II. Бунт

 
Утром тридцать первого числа Слава возвращалась из си-

ротского приюта, которому покровительствовал Тихон Ми-
хайлович. Вот и в этот день девушка по повелению матушки
ходила в приют осведомиться, какие надобны вещи и прови-
ант на ближайший месяц, чтобы Тихон Михайлович мог вы-
делить нужные средства на это благое дело. Приют находил-
ся всего в версте от усадьбы Артемьевых, и Слава часто на-
ведывалась туда одна, без сопровождения сенных девушек.

Однако сегодня на улицах творилось нечто странное. Еще
рано поутру, направляясь к приюту, Слава слышала стран-
ные выстрелы и шум со стороны гарнизона, но не обратила
на это внимания. В эту пору в Астрахани стоял многочис-
ленный полк в тысячу человек. Оттого стрелковые учения
солдат не были редкостью.

Завершив все свои дела в приюте, девушка после полудня
направилась домой. Но едва вышла на Никольскую улицу,
как ей навстречу попались несколько десятков мужиков, во-
оруженных нагайками и палками, а некоторые даже оружи-
ем. Между ними виднелись стрельцы и солдаты. Лица их,
злые и неприветливые, испугали девушку, и она чуть ото-
шла в сторону, уступая им дорогу. Когда они проходили ми-
мо, Слава заметила угрожающий взгляд крайнего мужика.
Он презрительно посмотрел на нее и, скорчив злую гримасу,



 
 
 

отвернулся к товарищам. Со всех сторон улицы слышались
шум, брань, а также до слуха девушки долетали крики, при-
зывающие ко всеобщему бунту против самоуправства вое-
воды.

Толпа мужчин быстро прошла рядом с нею, и Слава,
невольно оглядываясь им вслед, устремилась дальше. Сосед-
ние улицы тоже были многолюдны, и везде сновали воору-
женные стрельцы, посадские жители, рабочий люд и вообще
странные неприглядные личности, похожие на попрошаек.
Прибавив шагу, Слава поспешила домой, отмечая, что кри-
чащих и негодующих жителей становится все больше. До-
стигнув высокого частокола, который окружал усадьбу Ар-
темьева, она сильно постучала в калитку высоких ворот.

Тяжелая калитка отворилась спустя несколько минут. Де-
вушка подняла глаза, ожидая увидеть одного из слуг, но пе-
ред ней возвышался Федор в темно-зеленом кафтане и крас-
ных сапогах. Не ожидая увидеть его в этот час дома, потому
что днем он обычно находился на службе в речной конторе,
она удивленно воззрилась на него. Молодой человек оглядел
ее недобрым взглядом и впустил на двор. Затем быстро за-
хлопнул тяжелую калитку за ней, закрыл железный засов на
воротах и обернулся.

– Ты где это шаталась? – спросил Федор хмуро, присталь-
но рассматривая девушку с головы до ног.

– В приют ходила, – ответила просто Слава и хотела обой-
ти его, направляясь в дом.



 
 
 

Но Артемьев властно удержал ее за плечо и добавил недо-
вольно:

– Ты видела, что творится на улицах? Зачем одна пошла
и отчего слуг с собой не взяла?

– Здесь недалеко. А матушке нездоровится. Тихон Михай-
лович разрешил мне…

– Батя много тебе позволяет! – возмутился Федор, предо-
стерегающе оглядывая девушку, одетую в простою серую юб-
ку и светлую кофточку. – На месте отца я бы тебя вообще за
порог не выпустил!

Слава подняла на него глаза, и Федор в который раз от-
метил, как совершенны тонкие черты ее прелестного лица.
Большие лучистые глаза девушки янтарного цвета невольно
притягивали к себе взгляд.

– Вы, Федор Тихонович, не на его месте, – тихо ответила
она ему и, быстро обойдя агрессивного Артемьева, направи-
лась к высокому деревянному особняку.

Поднявшись вверх по каменному крыльцу, девушка во-
шла внутрь дома. В передних сенях Слава увидела матуш-
ку, которая металась по влажному только что вымытому по-
лу и тяжело вздыхала. Бледно-зеленый вышитый летник ее и
небольшая кичка на голове освещались цветной слюдой окон
и переливались на дневном свете.

– А, это ты доченька? – воскликнула Мира и обняла де-
вушку. – Страшно мне, милая!

– Отчего, матушка? – спросила Слава, прижимаясь к лю-



 
 
 

бимой матери.
Мирослава выпустила ее из объятий и вновь заходила,

нервно теребя в белых руках кружевной платочек. Слава
внимательно смотрела на нее, ожидая ответа. Женщина, на-
конец, остановилась и, нахмурив красивые брови, прошеп-
тала:

– Тихон Михайлович вернулся час назад из порта, мрач-
ный и неспокойный. Сказал, что этой ночью стрельцы да
казаки беглые бунт подняли! Да многих офицеров гарни-
зонных перестреляли. Воеводу нашего, Тимофея Ржевско-
го, в кандалы заковали и повесить хотят. Видать, не зря лю-
ди поговаривали, что замучил воевода простой люд свои-
ми непомерными поборами. Тихон Михайлович сказал, что
весь порт в огне, а в гарнизоне очень много убитых. А еще
поведал, что главари бунтарей тех призывают громить дома
приближенных Ржевского да начальства стрелецкого, кото-
рое жалование стрельцам уже какой месяц не платит.

– Да, матушка, видимо, так все и есть, – пролепетала Сла-
ва. – Я сама видела, как народ на улицах дико ведет себя.

– И не говори, милая. Надеюсь, нашу-то усадьбу не тро-
нут. Небось, Тихон никогда с этим воеводой не водил друж-
бы. Бабка Таисья час назад забегала да сказывала, что в
эту пору бунтари дом откупщика Бердяева палят. И другие
усадьбы жгут да тех, кто в сговоре с Ржевским состоял. Ох,
страшно мне.

– А Тихон Михайлович где?



 
 
 

– На дворе где-то был, вроде на конюшне.
Едва Мирослава произнесла это, как со двора послышал-

ся нарастающий сильный шум. Стрельба и крики наполнили
улицу, и Слава, испуганно обернувшись к двери, прошепта-
ла:

– Что это, матушка?
– Не знаю, дитятко… – замирая, ответила Мирослава.
Слава бросилась к сенному окну и, отворив его, напря-

женно впилась взором в пыльную улицу, которая простира-
лась за дворовым частоколом. Конец шумной толпы был ви-
ден около соседних домов. И девушка поняла, что основная
часть бунтарей уже стоит у закрытых ворот усадьбы Арте-
мьева. Во двор сбежалось около десятка дворовых слуг, и все
они настороженно ожидали, что будет дальше. Слава замети-
ла около ворот Федора, который переминался с ноги на ногу.
Молодой человек то и дело оглядывался и бросал взгляды по
сторонам, словно боялся чего-то.

Крики стали громче, послышались сильные удары в воро-
та.

–  Отпирай, кровопийца! Будем судить тебя, собачий
сын! – отчетливо послышались обрывки фраз с улицы.

– Матушка, зачем они пришли? Чего хотят? – воскликну-
ла Слава.

– Неужели за Тихоном? – нервно выдохнула Мира, оста-
навливаясь подле дочери и также смотря испуганным взором
на улицу. – Но отчего за ним, я не пойму? Тиша вроде нико-



 
 
 

гда не обманывал простой люд, что служил у него.
– Ворота крепкие, они не откроют их.
– Да, им вряд ли удастся их сломать, – кивнула Миросла-

ва.
– Матушка, я на улицу! – выпалила Слава и, мгновенно

сорвавшись с места, устремилась наружу. И услышала поза-
ди испуганный окрик матери:

– Не ходи, доченька!
– Мы все равно выкурим тебя из норы! Отпирай ворота,

ржевский прихвостень! – послышались громкие вопли, ед-
ва девушка оказалась на высоком крыльце, с которого было
все хорошо видно. Сильные удары сотрясали высокий часто-
кол. Шум уже превратился в один громкий вой, с руганью и
угрозами. Слава затравленно смотрела на высокие дубовые
ворота, которые стойко выдерживали глухие удары бревна. –
Сейчас будем жечь твое логово!

Словно натянутая тетива, Слава замерла на крыльце, впи-
ваясь пальцами в деревянные резные перила. Она была очень
бледна, и ее длинная светло-русая коса развевалась по вет-
ру. Приближалась гроза, небо потемнело. Она отметила, как
во дворе появился Тихон Михайлович, который пришел со
стороны конюшен.

В следующий миг она увидела, что Федор, который так
и стоял во дворе, приблизился к воротам. На миг он обер-
нулся и пронзительно посмотрел в ее сторону. Взор Федора,
как будто пронзил ее насквозь своей темной силой и по ко-



 
 
 

же девушки пробежал ледяной озноб. Он быстро отвернулся
от нее. Сделав несколько быстрых шагов к воротам, Федор
взялся за железный засов, отодвинул запор и раскрыл воро-
та.

Немой крик замер на устах Славы от охватившего ее ужа-
са.

Несколько десятков разъяренных, вооруженных стрель-
цов и посадских людей, со страшными лицами, как чер-
ный поток, хлынули во двор. Неожиданно начавшийся ли-
вень остался незамеченным девушкой, ибо она испуганными
ошалевшими глазами следила за тем, как бунтари заполня-
ют все пространство двора. Победно крича, сыпля угрозами,
они нагло смеялись и говорили, что отныне порядок будет
на их стороне.

Спустя несколько минут девушка увидела, как на сере-
дину двора вытащили уже связанного Тихона Михайлови-
ча. Артемьев не сопротивлялся, молчаливо снося тумаки,
плевки и словесные оскорбления окружавших его озверев-
ших мужиков. Некоторые из слуг попытались оказать сопро-
тивление и защитить барина, но их тут же усмирили беспо-
щадными ударами палок. Непроизвольно девушка задержа-
ла взгляд на дорогом зеленом кафтане Федора. Молодой че-
ловек переговаривался с некоторыми стрельцами-бунтаря-
ми, что-то довольно обсуждая. Слава, прижав ладонь ко рту,
с ужасом наблюдала, как бунтовщики проворно вывели свя-
занного Тихона Михайловича из ворот усадьбы. Остальные



 
 
 

охальники и Федор последовали за вожаками на улицу, по-
бедно крича и показывая злые кулаки дворовым слугам, ко-
торые недовольно смотрели на все происходящее.

Оторопев от всего увиденного, Слава так и стояла, оша-
рашенно смотря перед собой и стиснув до боли в ладонях
деревянные перила крыльца. Она заметила во дворе на зем-
ле полдюжины неподвижно лежащих мужиков, видимо, они
были мертвы. Остальные дворовые люди начали медленно
передвигаться по двору, пытаясь, навести порядок. Ворота
снова закрыли, а трупы утащили к сараям. Одна дворовая
девка навзрыд рыдала.

Слава стремительно развернулась и вихрем влетела
внутрь дома. Здесь же она наткнулась на смертельно блед-
ную дрожащую мать, которая уже шла на улицу.

– Не ходите, матушка! – воскликнула испуганно Слава,
боясь того, что Мирослава не переживет увиденного крова-
вого зрелища.

– Они забрали Тишу? – вымолвила Мира, боясь даже по-
верить в свои жуткие слова.

– Да, матушка. Они связали его и назвали предателем, –
выпалила нервно девушка, в ее глазах стояли слезы. – И те-
перь уволокли на улицу.

– Я так и чувствовала, что будет все плохо, – пролепетала
Мирослава и начала оседать, прижав руку к груди.

Слава немедля же бросилась к матери и, придержав ее,
помогла сесть на стоявшую в сенях резную лавку.



 
 
 

– Вам плохо, матушка?
– Сердце щемит, мочи нет, дитятко, – прошептала Мира,

закатывая глаза и устало опираясь на дубовую стену.
– Может, воды выпьете?
–  Принеси, милая,  – согласилась Мира. Девушка бегом

кинулась в сторону усадебной кухни и быстро вернулась об-
ратно с ковшом воды.

Мирослава медленно взяла из рук дочери деревянный
резной ковш и, испив немного, снова откинулась назад, уста-
ло прикрыв глаза.

– Вам лучше, матушка?
– Нет. Сердце так и щемит, – тихо ответила та, но вдруг

резко распахнула красивые глаза и напряженно спросила: –
А Федор где? Что ж он за отца не вступился?

– Он вместе с бунтарями ушел… Он с ними заодно… –
сказала Слава, нахмурившись.

– Что? – в ужасе произнесла Мира.
– И ворота он открыл…
Страх исказил красивое лицо Артемьевой, и, перед тем

как закрыть от боли глаза, она прошептала:
– Изменник…

 
* * *

 
– Тетушка, горе! Тихона Михайловича казнили! – выпа-

лил Гриша, влетев в просторную светлую горницу.



 
 
 

Слава, сидящая на бархатной скамье рядом с матерью,
вскочила на ноги и воскликнула:

– Гриша, что ты сказал?!
Мирослава схватилась за сердце, ощущая, как железная

удавка сковала ее грудь. Вот уже два дня они ничего не знали
о Тихоне Михайловиче, с того самого трагичного момента,
когда разъяренная толпа стрельцов увела связанного Арте-
мьева со двора усадьбы.

– Как же это? Я ведь вчера просила за него у главного бун-
таря Куляпина. Он обещал пощадить Тишу… – пролепетала
мертвенным голосом Мира, прикрывая глаза от охватившей
ее душевной и телесной боли.

– Мирослава Васильевна, я только что прибежал с лобно-
го места, что на площади у главных врат, – продолжал Гри-
ша. – Час назад бедного дядюшку повесили, – глухо выдох-
нул юноша, опустив простоволосую голову, нахмурился и ед-
ва слышно добавил: – И еще трех приближенных Ржевского
с ним.

– А Федор? Он же среди бунтарей был, отчего он не за-
щитил Тихона Михайловича? – спросила порывисто Слава,
из глаз которой уже потекли прозрачные слезы.

– Федор, сестрица? Так это он во всем и виновен! – с нена-
вистью прокричал Гриша. – Это Федор оклеветал нашего го-
ремычного дядюшку, оттого-то два дня назад бунтари и во-
рвались в нашу усадьбу. А сегодня на лобном месте Федор
перед всей толпой вновь заявил, что дядюшка якобы был в



 
 
 

сговоре с Ржевским.
– Ирод… – прохрипела еле слышно Мирослава, тяжело

дыша. – Как же он посмел на отца клеветать? Не будет ему
прощения ни на этом, ни на том свете…

Мира закрыла глаза и смертельно побледнела. Слава
устремилась к ней и заботливо спросила:

– Матушка, у вас опять сердце? – Молодая женщина не
отвечала, а на ее лице отражалась жестокая мука. – Гриша,
беги за лекарем, – пролепетала Слава, видя, что Мирославе
совсем плохо.

– Да, уже бегу, – выпалил Гриша и устремился прочь из
горницы.

 
* * *

 
Слава, увидев, что матушка заснула, тихо присела на лав-

ку возле ее постели и затихла. На глазах девушки вновь на-
вернулись слезы, так как она снова вспомнила про убиенного
Тихона Михайловича. А нынче и матушка была очень боль-
на. Почти полчаса Слава лечила ее сердце, но сейчас необ-
ходима была передышка. Ибо сердце могло не выдержать и
разорваться. И только через пару часов можно было продол-
жить исцеление. За дверью спальни слышались громкие го-
лоса и какая-то беготня. Уже два дня, после того как бунтари
захватили Тихона Михайловича, по усадьбе сновали стран-
ные незнакомые люди, которые заявляли, что их пригласил



 
 
 

Федор.
Долгое время Слава тихо сидела около больной Миросла-

вы и с любовью и жалостью смотрела не бледное красивое
лицо матушки. В какой-то момент дверь в спальню заскри-
пела, и девушка, обернулась, подумав, что вернулся Гриша с
травами. Но на пороге спальни возвышалась широкоплечая
фигура Федора Артемьева. Слава испуганно воззрилась на
молодого человека. Пронзив ее темным взором, он указал
головой за дверь и властно велел:

– А ну, выйди сюда.
Боясь разбудить больную, девушка быстро поспешила в

коридор, как и велел Федор. Едва она вышла в полумрак,
даже не успев прикрыть плотно дверь, как он схватил ее за
локоть и дернул к себе.

– Ну что, непослушная, говорил я, что будет моя власть
в этом доме? – выдохнул молодой человек в ухо Славе и,
сильнее склонившись над нею, приказал: – Ступай немедля в
свою горницу да дверь запри. Нечего по дому шататься. Тут
полно всякого сброда.

– Нет, не пойду, – тихо вымолвила Слава, вырвав свой ло-
коть из его ладони. – Гриша должен травы целебные приве-
сти, матушка уж очень плоха.

– Не придет твой Гришка, – процедил сквозь зубы Федор,
вновь приближаясь к девушке, и Слава боязливо попятилась
от него к стене. – Врезал я ему, как следует, за то, что он
вздумал спорить со мной. И велел его под замок запереть.



 
 
 

– Как? – испугалась Слава.
– А ты все же в горницу свою ступай и ужо давай привыкай

слушаться меня, – приказал Федор. – Как-никак скоро замуж
за меня пойдешь.

– Что? – опешила она вконец. – Что вы говорите?
Она попятилась в темноту, пораженно взирая на него и

отрицательно мотая головой, думая, что ей это лишь послы-
шалось. Федор начал медленно неумолимо надвигаться на
нее, словно приговор, чеканя слова:

– Люба ты мне уже давно, Светушка. Оттого быть тебе
моей женой.

Артемьев приблизился к ней вплотную. И Светослава
вдруг поняла, что Федор не шутит, а говорит вполне серьез-
но. Он уже раскинул руки, и девушка отчетливо увидела в
его глазах яростный темный огонь. Вмиг похолодев от осо-
знания всего этого, она дернулась от молодого человека, пы-
таясь немедленно убежать.

– Нет! – в ужасе выпалила она.
Но Федор быстро поймал ее и, стремительно прижав к сте-

не, страстно выдохнул:
– Моя. Отныне моя…
Жестко притиснув девушку к себе, Федор яростно впил-

ся губами в ее волосы. Она начала отчаянно вырваться, оша-
лев от неприятных прикосновений молодого человека. Губы
Артемьева уже переместились на лицо девушки, и Слава в
истерике забилась в его руках, чувствуя, что сейчас сойдет с



 
 
 

ума от омерзения. От Федора невыносимо несло перегаром и
потом, но это, похоже, нисколько не смущало его. И он, наг-
ло стискивая ее стан руками, осыпал яростными поцелуями
ее лицо и губы. Довольно долго она пыталась вырваться, но
Федор даже не обращал внимания на крики и недовольство
девушки. Пытаясь спастись из этого жуткого капкана, Слава
уже хрипела. Она ощущала себя той самой лисицей, которую
недавно поймал Федор. А теперь, видимо, и ее собирался за-
мучить своими объятиями, как и тогда истязал несчастное
животное.

– Ты что себе позволяешь, охальник! – неожиданно в ти-
шине коридора раздался звонкий голос Мирославы Васи-
льевны. Федор замер и повернул голову на свет. В дверном
проеме на пороге своей горницы стояла, держась за косяк,
Мирослава. Крики дочери разбудили ее, и больная подня-
лась на ноги. – Немедля опусти ее!

– Конец вашим козням, мачеха! – выпалил зло Федор. –
В этом доме отныне моя воля!

– Что ты несешь, предатель?! – в ответ процедила Ми-
ра. – Как ты смеешь показываться в этом доме, после того
как оклеветал родного отца?!

– Отныне это мой дом, жалкая приживалка! – выплюнул
он. Чуть отстранившись от девушки, но удерживая за руку,
чтобы она не могла убежать, он с угрозой прорычал: – А если
вы будете и дальше спорить со мной, Мирослава Васильевна,
вообще на улицу пойдете!



 
 
 

– Не надо, – попросила Слава, глотая горькие слезы. – Ма-
тушка, не спорьте с ним.

– А ты скажи матери, коли не угомонится, ей же хуже бу-
дет, – произнес Федор, обернувшись к девушке.

– Что ты себе позволяешь? – опешила Мира. – Я в этом
доме еще хозяйка. И отпусти немедленно Славу.

– Да как же! – с вызовом прогрохотал Федор. – По заве-
щанию отца я отныне хозяин здесь! А вы все еще в этом доме
только потому, что вы мать Славы. Оттого я не вышвырнул
вас прочь немедля. Ведь станете мне тещей скоро.

– Ты совсем спятил, Федор? – возмутилась Мирослава,
начиная понимать, что к чему. – Ты что это удумал?

– Светослава станет мой женой!
– Не будет этого! – в ужасе воскликнула Мира. – Я не даю

своего благословления на это!
– Да кому оно нужно, ваше благословление? – демониче-

ски рассмеялся Федор. – Даже отец был мне не указ. Так в
сейчас он весит на столбе, оттого что посмел отказать мне в
этой просьбе! А я столько просил его, умолял. На коленях
перед ним ползал, чтобы он отдал мне Светославу. Так нет,
не пожалел он меня, и теперь с ним покончено. Я и с тобой
покончу, наглая плебейка, если будешь стоять на моем пути.
Понятно тебе?

Услышав его страшные слова, Мирослава ощутила, как ее
сердце зашлось в бешеном стуке от несправедливости и ужа-
са. В следующий миг молодая женщина начала оседать. Сла-



 
 
 

ва дико вскрикнула и заверещала:
– Федор, ей плохо! Пусти!
Увидев, что мачеха действительно закатила глаза и осела

на пол, Артемьев все же сжалился и отпустил девушку. Сла-
ва подбежала к матери и, придержав, осторожно оперла ее о
стену. Мира, сидя на полу, обратила любящий взор на дочь
и прошептала:

– Малышка, не могу больше бороться. Сердце мое разры-
вается от боли и муки. Не могу. Прости меня, милая… Ты
должна бороться с этой поры сама…

– Матушка, – пролепетала девушка, глотая горькие слезы.
Мира на миг прикрыла глаза и болезненно выдохнула:
– Не уберегла я тебя, как было велено мне…
– Матушка, я помогу вам, – глотая слезы, шептала над ней

Слава.
– Не сможешь, милая. Мое сердце вот-вот разорвется, я

знаю это, – сказала Мира, из последних сил приподнялась и,
устремив горящий взор на дочь, очень тихо, чтобы Федор не
услышал, прошептала: – Выслушай меня… Ты должна по-
ехать в Архангельск. Там недалеко от царского красного те-
рема есть заброшенный дом с синими ставнями… в нем жи-
вет ведающая матушка… скажи ей, что ты приехала к Луче-
зару от Миры… она поможет тебе, – Мирослава чуть пере-
вела дух и уже громче добавила: – Ты поняла меня, дочень-
ка? Отправляйся в Архангельск, благословляю тебя на то…

Федор, отчетливо расслышав последние слова мачехи,



 
 
 

вмиг приблизился и, схватив Славу в охапку, оттащил де-
вушку от умирающей женщины и яростно завопил:

– Какой еще Архангельск?! Никуда ты не поедешь! Мой
женой будешь, я сказал!

Мира несчастно простонала, протягивая к дочери руку.
Вдруг Артемьева безжизненно отвалилась к стене. Слава
увидела, как из тела матушки начала вылетать душа. Дико
вскрикнув, девушка неистово забилась в руках Федора, кри-
ча:

– Пусти! Слышишь, пусти! Умирает она!
– И поделом ей! – жестоко прорычал Федор, таща ее по

коридору прочь.
Ноги Славы болтались в воздухе, и она изо всех сил пы-

талась вырваться из рук Артемьева, чтобы броситься к уми-
рающей матери.

– Отпусти! Я хочу к ней! – кричала в истерике Слава.
– Никуда не пойдешь. А раз не слушаешься меня, так си-

деть тебе под запором!
Федор дотащил брыкающуюся девушку до ее горницы и

бросил на кровать. Слава, плачущая, ошалевшая от всего,
лихорадочно выпалила ему прямо в лицо:

– Не стану я твоей! Слышишь, Федор?!
– Это мы еще посмотрим! – с угрозой прошипел он и вы-

шел прочь из горницы, предварительно заперев дверь и вы-
тащив из замка ключ.



 
 
 

 
* * *

 
Восстание продолжалось трое суток. Каждый день к бун-

тующим присоединялись все новые люди. Зарево горящих
дворов было видно на несколько верст. Восставшие стрель-
цы, на сторону которых перешла большая часть бедных го-
рожан, безнаказанно вершили самосуд и управляли всем в
городе. Почти все приближенные воеводы Ржевского попа-
ли под расправу разъяренного люда. Улицы, дворы, площа-
ди Астрахани были наполнены запахами горящего дерева и
крови. Федор, который являлся одним из самых ярых зачин-
щиков бунта, оказался нынче в чести. Дом и усадьбу отца
его более не трогали, хотя восставшие продолжали грабить
дома купцов, чиновников и дворян. Жгли их усадьбы и без-
жалостно расправлялись с хозяевами.



 
 
 

 
Глава III. Невольница

 
Небольшая уютная горница освещалась тусклым светом

единственной плачущей воском свечи. Слава, зябко кутаясь
от вечерней прохлады в расписной платок, с тоской смотрела
на далекие мерцающие звезды. Уже два дня она была плен-
ницей в собственной спальне. Теперь Федор запирал ее гор-
ницу на ключ, который носил на своем поясе, а внизу под ок-
нами постоянно караулил один из мужиков, чтобы девушка
не могла сбежать через окно. Вчера схоронили ее матушку.
Лишь на эти краткие два часа Федор позволил ей выйти из
своей комнаты, чтобы она могла проститься с Мирославой.

Еще с того горького дня, когда сначала зверски был убит
Тихон Михайлович, а затем скоропостижно умерла ее ма-
тушка, Слава впала в горестное нервное состояние. Слезы
постоянно катились из глаз девушки, и она чувствовала себя
до крайности одинокой и несчастной. Слова Федора о том,
что она вскоре станет его женой, также терзали душу, по-
скольку она знала, что по собственной воле никогда не ска-
жет перед алтарем Федору да. Поскольку она не только не
любила молодого человека, но и опасалась его. Она считала
его исчадием ада, человеком, у которого нет сердца, ибо он
не мог испытывать сострадание и сочувствие к кому бы то ни
было. Федор решился на убийство отца, жестокими словами
замучил ее матушку, обрюхатил Марфу, которую вовсе не



 
 
 

любил, а ее, Славу, заточил под замок, собираясь насильно
взять замуж. Все бесчинства молодого Артемьева представ-
лялись жуткими и омерзительными в глазах девушки.

Тоскуя по погибшим близким людям, Слава в душе обви-
няла и себя. Она чувствовала, что она хоть и косвенно, но
все же виновата в смерти Тихона Михайловича. Ведь как раз
из-за страсти к ней Федор впал в это невменяемое состояние
и, связавшись с бунтовщиками, предал собственного отца.
В данный миг прелести ее лица и тела, которыми постоянно
восхищалась ее матушка, говоря о том, как девушка красива,
представлялись Славе совершенно ненужным и даже опас-
ным приданым. Из-за ее прелестей Федор потерял совесть
и решился сотворить зло, не побоявшись очернить свою ду-
шу и наплевав на осуждение окружающих. В раненой душе
Славы он теперь ассоциировался с чудовищем, вызывая в ее
существе лишь чувства страха и презрения.

Со вчерашнего дня Федор не показывался, и девушка при
каждом звуке за дверью испуганно озиралась, думая, что он
вернулся. Два раза в ее комнату входила одна из дворовых
служанок и приносила еду. Слава пыталась заговорить с ней,
но дворовая девка, видимо, запуганная Артемьевым, тут же
молча сбегала из горницы Славы, запирая ее на ключ.

Все два дня девушка почти ничего не ела. День и ночь
Слава думала, как избавиться от власти ненавистного Федо-
ра. Единственным, кто мог ей помочь, был Гриша. Но, со
слов Артемьева, юноша тоже находился в темнице. Оттого



 
 
 

надежда на спасение была очень призрачной. Сегодня по-
утру она опять проснулась вся в слезах, думая о матушке.
Но произошло чудо. И спустя некоторое время Славе пря-
мо здесь, в этой комнате, явилась душа покойного отца – Ро-
мана. Облик батюшки показался до боли знакомым, таким,
каким она видела его в последний раз той страшной ночью,
когда он погиб от рук Темных. Душа отца попросила, чтобы
девушка так сильно не убивалась, ибо Мирослава скоро бу-
дет рядом с ним и Яриком в Светлом Граде. Душа отца быст-
ро исчезла, но после этого краткого видения Слава немного
успокоилась и оставшиеся полдня провела за чтением книг
и вышиванием.

Сейчас, распахнув окно, Слава дышала свежим вечерним
воздухом, наполнявшим засыпающую округу. То и дело за-
мечала она внизу под окнами дворового мужика, сторожив-
шего ее. Глядя на темное безмолвное небо, устланное звез-
дами, она думала о том, что теперь ей надо как-то привыкать
жить без матушки и Тихона Михайловича, которые оберега-
ли ее и заботились. А самое главное – сбежать от Федора, да
так, чтобы он не нашел ее. Она не знала, куда ей податься и
что делать дальше. Но одно девушка знала точно, что более в
этом доме, новый хозяин которого был диким и необуздан-
ным чудовищем, она оставаться не может.

Засмотревшись на яркий полный месяц, Слава неволь-
но вздрогнула от неожиданности, когда ночную тишину
пронзил тихий осторожный стук в дверь. Насторожившись,



 
 
 

девушка затравленно обернулась. Стук повторился, и она
устремилась к двери, не понимая, кто это мог быть. Все-таки
у Федора и дворовых имелся ключ от ее двери, и им неза-
чем было стучать. Стук повторился, и отчетливо послышал-
ся приглушенный голос Гриши:

– Слава? Сестрица, ты слышишь меня?
На миг опешив, оттого что Гриша как-то оказался здесь,

Слава мгновенно приникла к двери и схватилась дрожащи-
ми руками за дубовые брусья.

– Гриша! Гришенька! Как тебе удалось выбраться из за-
стенка? – воскликнула девушка, едва не потеряв сознание от
радости.

– Тише, сестрица. Никто о том не знает. Лука-юродивый
помог мне выбраться. И еще он сказал, что Мирослава Ва-
сильевна умерла, а тебя Федор держит под замком.

– Да, Гриша, все так ужасно! Правду сказал тебе Лука.
Матушку схоронили мы вчера, – глухо вымолвила она, за-
молчав и сглотнув горький ком в горле.

– Слава, ты должна быть сильной, – произнес тихо Гриша.
– Я уже успокоилась, Гриша. Только вот об одном стра-

даю, как мне от Федора убежать?
– Убежать? Что-то я ничего не пойму, зачем он вообще

тебя запер? Или ты спорила с ним и разозлила его, как я?
– Нет, Гриша. Федор жениться на мне хочет. Тихон Ми-

хайлович, пока жив был, не позволял ему этого. Вот он и по-
шел на предательство отца. – Слава сглотнула и тише про-



 
 
 

должала: – А нынче Федор заявил, что я стану его женой. А
чтобы не сбежала, буду до венчания под замком сидеть.

Юноша так долго молчал в ответ, что Слава забеспокои-
лась, не ушел ли он.

– Гриша, ты здесь? – прошептала она напряженно.
– Я здесь, сестрица, – ответил тихо он из-за двери и глухо

поинтересовался: – Ты любишь его?
– Нет! Как ты мог такое подумать?! – выпалила Слава в

сердцах. – Разве можно его полюбить?
– Я уж было испугался, – облегченно произнес Гриша.
– Я же говорю, он запер меня, оттого что я не желаю по

своей воле выходить за него замуж. Да только и думаю день
и ночь, как убежать из этой темницы, понимаешь?

– Уразумел я вроде.
– Гриша, ты поможешь мне? – спросила с надеждой в го-

лосе девушка. – Без тебя мне никак. Под окнами постоянно
мужики стоят, караулят меня. А то я бы уж давно через окно
сбежала.

– Конечно, я помогу тебе, Слава. Этот изувер не получит
тебя. Ишь, что удумал, насильно девку брать в жены, – воз-
мутился юноша порывисто. – Слушай, сестрица. Я на рассве-
те снова приду, едва первые петухи пропоют. Попробую раз-
добыть ключ или чем другим открою замок. И ты убежишь.
Слышишь?

– Да, Гриша, благодарю тебя. Я буду ждать!
– Сюда кто-то идет, – вдруг выдохнул юноша. – Я ухожу,



 
 
 

Слава. Жди…
Слава замерла, напряженно вслушивалась в звуки за две-

рью. Через миг она отчетливо различила удаляющиеся шаги
и сильнее прижалась к деревянной обивке.

– Гриша… – позвала она.
Но никто не ответил ей более.
Неожиданно все затихло и через какое-то время послыша-

лись шаткие приближающиеся шаги. Вдруг дверь в ее спаль-
ню распахнулась, и Слава увидела на пороге Федора. Она ах-
нула и отбежала в угол комнаты.

– Как ты, яхонтовая моя? Угомонилась? – спросил Федор,
плотоядно окидывая взором девушку. Он был одет в краси-
вый вышитый белый кафтан, темные штаны и черные сапо-
ги. Причесанный и гладко выбритый, с трезвыми глазами и
смазливым мужественным лицом, Артемьев являл собой об-
разец весьма привлекательного молодого человека. Но Сла-
ва, не в силах смотреть на него, нервно отвернулась к окну.
Этот постылый жестокий человек внушал ей лишь ужас. И
у нее совсем не было желания говорить с убийцей Тихона
Михайловича и мучителем ее покойной матушки. Невольно
услышав его шаги рядом, девушка затравленно обернулась
к Федору, устремив на него испуганные глаза. – Тебе пора
смириться со своей участью, – произнес властно, но мягко
Федор. Он остановился в шаге от нее. Она видела его ласка-
ющий взгляд. – Я буду тебе хорошим мужем.

– Нет! – выдохнула порывисто Слава, замотав головой и



 
 
 

отступая подальше от него. – Матушка хотела, чтобы я от-
правилась в Архангельск.

Девушка прекрасно помнила, что ее предназначение в
изучении тайных знаний у северных волхвов, но этого никто
не должен был знать, потому она озвучивала фразу, которую
мог знать Артемьев.

– Этого не будет, – прохрипел он жестко.
Он поднял руку, и Слава почувствовала, как ладонь Федо-

ра прикоснулась к ее волосам, заплетенным в длинную косу.
– Не трогайте меня, – прошипела она. – У вас нет серд-

ца! Даже звери не убивают себе подобных! А вы сеете лишь
смерть вокруг!

На ее выпад Артемьев прищурился, удивленно отметив,
что раньше даже не представлял, что эта хрупкая, юная де-
вушка может вообще спорить с кем-то. Он чувствовал, что
не до конца знает ее, и вдруг осознал, что за ее нежной ча-
рующей внешностью скрывается сильный характер. Он вмиг
представил, как она сопротивляется ему, а он укрощает ее,
как дикую лошадь. Это ассоциация вызвала в нем возбужде-
ние. Раньше ему казалось, что его привлекает ее покорность,
но сейчас он понял, что скрытый сильный нрав Славы, кото-
рый стал проявляться в последние дни, нравится ему гораз-
до больше. Вчера она даже на порог его не пустила, разбив о
его голову глиняный горшок, и исцарапала ему лицо. Руга-
ясь, Федор быстро покинул ее спальню, заявив, что свадьба
через восемь дней. Сегодня же она опять спорила с ним. Она



 
 
 

явно не собиралась сдаваться на его милость и всячески со-
противлялась. И молодой человек заранее предвкушал, как
он будет укрощать ее непокорный нрав. Все девки, с кото-
рыми он был близок, казались покладистыми и покорными.
Потому поведение Славы распаляло до предела все чувства
Артемьева.

Федор чуть отступил от девушки, и на его красивом лице
появилась кривая ухмылка.

– Мне будет приятно укротить тебя, маленькая кошка! –
промурлыкал он зазывно.

Слава, поджав губы, холодно заявила:
– Марфа ждет от вас ребеночка. Отчего вы не женитесь

на ней? Это ваш долг.
Улыбка исчезла с лица Федора, а на его лице заходили

желваки.
– Эта девка для услады, а не для венчания. Мало ли с кем

я был? Только ты достойна стать моей женой и матерью за-
конных наследников.

– Она любит вас.
– И что ж? Мне до этого нет дела, – цинично бросил Ар-

темьев, безразлично пожав плечами. – Я тебя люблю.
– Прошу, уходите, – прошептала Слава и вновь отверну-

лась от него.
Все слова молодого человека вызывали в существе де-

вушки лишь чувства брезгливости и неприязни. Он казал-
ся ей беспринципным, жестоким, бессердечным человеком



 
 
 

без чести и совести, убийцей ее близких. Федор нахмурился,
но все-таки направился к двери. На пороге он задержался и
сказал напоследок:

– Завтра я уеду ненадолго. Но вечером вернусь… Веди
себя хорошо, яхонтовая моя…

 
* * *

 
– Сестрица, я здесь, – приглушенный голос Гриши был

для Славы как музыка.
Девушка без промедления подбежала к двери, услышав,

как в замке что-то заскрежетало. Она была уже готова, ибо
ждала юношу вторые сутки. В следующий миг дверь распах-
нулась, и она, бросившись на шею к юноше, выдохнула:

– Гриша, я уж думала, что ты не придешь…
Проворно втащив Гришу внутрь своей спальни и закрыв

дверь, Слава улыбнулась парню.
– Раньше никак не мог. Федор уже третий день лютует. Я и

сам скрываюсь в настоящее время в соседнем сельце. Только
вчера мне удалось раздобыть ключ. Твоя старая горничная
помогла мне. Тебе надобно бежать из Астрахани немедля.
Но я не знаю куда, – Гриша чуть помолчал. – Может, тебе
податься в Москву к брату нашему Семену?

– Нет, я должна ехать в Архангельск.
– В Архангельск? Но это очень далеко, Слава, – напря-

женно сказал Гриша. – Тебе не добраться туда. У тебя есть



 
 
 

серебро?
– Есть немного, – кивнула девушка, доставая кошелек, ко-

торый еще когда-то давно давала ей матушка.
Гриша раскрыл кошелек и удрученно заметил:
– Этого мало. Даже до Москвы тебе не доехать.
–  Гриша, матушка благословила меня ехать в Архан-

гельск, туда я и направлюсь.
Он долго молчал и лишь спустя время вымолвил:
– Хорошо, сестрица. Я попробую раздобыть еще серебра.

А ты пока должна где-то укрыться и дождаться меня.
– Я могу ждать тебя в домике в лесу, что неподалеку от

малинника, где мы с тобой в детстве собирали ягоды.
–  Ладно, давай там. Но если вдруг почувствуешь опас-

ность, беги дальше в лес, там легче укрыться от погони. Луч-
ше на север, потом я покричу тебя, и встретимся. Я поста-
раюсь к вечеру найти тебя.

– Договорились, я готова, – кивнула она.
Девушка быстро накинула на плечи плащ и взяла свою ма-

ленькую суму, в которой лежал древний камень, расческа и
сменная нижняя рубашка.

– Тогда пошли.
Они торопливо вышли из горницы Славы и, оглядевшись

по сторонам, устремились в сторону черной лестницы, кото-
рой обычно пользовались слуги. Молодые люди почти спу-
стились до первого этажа, как сверху раздался громогласный
вопль Федора. Слава и Гриша испуганно замерли, и юноша



 
 
 

подтолкнул девушку вперед, к выходу из сеней, выпалив:
– Беги! Я задержу его!
– Гриша, не надо, бежим вместе!
– Нет, беги. А то он поймает нас обоих. Беги, сестрица!
– Я боюсь за тебя, Гриша! – сквозь слезы промямлила она.
– А ну ступай, кому сказал! Ну! – уже прикрикнул на де-

вушку юноша.
Слава, глотая горькие слезы, распахнула дверь.



 
 
 

 
Глава IV. Темные монахи

 
– Ты меня не запугаешь, Федор! – прохрипел Григорий,

сплевывая с разбитой губы кровь. Руки юноши, поднятые
вверх, были привязаны к верху столба, и он еле доставал но-
гами до пыльной земли. Федор стремительно занес кнут и с
яростной злобой опустил жесткий хвост на окровавленную
спину Гриши. Юноша, сцепив зубы, застонал от жуткой боли
и непокорно выдохнул: – Все равно не скажу, где она… не
достанется она тебе…

– Ты еще смеешь указывать мне, сопляк? – процедил Фе-
дор.

И его рука с кнутом вновь занеслась над израненным те-
лом юноши. Уже более часа старший Артемьев истязал свое-
го двоюродного брата посреди широкого конюшенного дво-
ра. Около трех дюжин дворовых мужиков и некоторые бабы
стояли здесь же, по приказу Федора, молчаливо с мрачными
лицами взирая на наказание.

Три дня назад, едва Федор понял, что именно Гриша по-
мог Славе бежать из горницы, он дико разозлился и тут же
приказал дворовым мужикам связать парня и бросить обрат-
но в темницу. Артемьев немедленно послал своих людей на
поиски девушки, но дворовые мужики и его прислужники
возвратились ни с чем. Славы нигде не было. Ни в городе, ни
в пригородах. Никто не видел ее, и все поиски были безре-



 
 
 

зультатны. Почти два дня Федор безжалостно избивал Гри-
шу в застенке, пытаясь выведать у него, где девушка, в то же
время постоянно заставляя своих людей искать Славу. Се-
годня шел уже третий день с той поры, как она пропала, и
Федор, с каждым днем все более свирепея, решил сегодня
поутру наказать Гришу более жестоко. Думая, что кнут раз-
вяжет юноше язык, он собственноручно принялся выбивать
из юноши признание. Гриша же, хотя и держался из послед-
них сил и от жуткой боли то и дело терял сознание, все же
упорно молчал. Видя, что юноша ни в какую не сдается, хотя
кожа уже клочьями свисала с его голой спины, Федор ярост-
но завопил:

– Говори, гаденыш, куда она убежала?! А не то забью до
смерти!

Послышался гулкий сильный топот копыт со стороны во-
рот. И Федор, чуть обернувшись, устремил темный взор на
кавалькаду всадников в черных одеждах, которые стреми-
тельно въехали на территорию усадьбы.

– Ты будешь гореть в аду за свои грехи, – прошептал од-
ними губами Гриша и в следующий миг потерял сознание.

Дюжина угрожающего вида всадников в темных плащах
с капюшонами на головах и в высоких ботфортах прибли-
зились к Артемьеву, рука которого невольно опустила кнут.
Впереди угрожающей кавалькады на черном жеребце воссе-
дал Кристиан фон Ремберг. Он был единственным, на ком
не было маски и капюшона.



 
 
 

– Что здесь?! – грозно обратился Кристиан к Федору. Его
слова эхом разнеслись по широкому двору. – Отчего ты тер-
заешь парня?

Кристиан знал, что привязанный к столбу парень – дво-
юродный брат Федора. И фон Ремберг отчетливо отметил
светло-голубую ауру у привязанного юноши. Подобную свет-
лую ауру редко удавалось видеть у окружающих людей, и она
говорила о чистоте помыслов и доброте человека.

– Он помог ей сбежать! Этот выродок! – выплюнул Федор
зло.

Немедля проникнув в думы Федора, Кристиан поймал
убегающую мысль Артемьева о том, что Славу неизвестно,
где искать.

– Девица сбежала? – опешив, выдохнул Кристиан и рез-
ко осадил коня, который мордой почти уткнулся в широкую
спину Федора.

Фон Ремберг невольно напрягся, так как в своей голове он
уже прокрутил, как, ворвавшись в усадьбу Артемьева, потре-
бует выдать ему девушку. А когда люди Федора посмеют ему
воспрепятствовать, его собратья-монахи безжалостно разде-
лаются со всеми, в том числе и с Федором. А затем он, фон
Ремберг, освободит Светославу и станет для нее спасителем,
как и было задумано Верховным.

– Сбежала, поганка! – выкрикнул истошно Федор, и на
его лице отразилось невменяемое злое выражение. – И куда
делась, не знаю!



 
 
 

– Но как же она… – тихо вымолвил Кристиан, понимая,
что их план провалился, поскольку теперь девицу не надо
было вызволять из темницы, ведь она спаслась сама.

– Я тоже хочу это узнать! – продолжал злобно завывать
Федор. – А этот песий сын молчит как рыба. Точно он ей
помог!

– Ты послал погоню? – осведомился фон Ремберг, пытаясь
решить, что делать дальше.

– Мои люди ищут ее уже третьи сутки. Все окрестности
прочесали, а девка как в воду канула! Это он, Гришка, по-
мог ей сбежать из-под моего запора! Говори, пес, куда она
делась! – уже завопил Федор и вновь замахнулся кнутом на
парня.

Кровь ручьями стекала со спины Гриши. Кристиан видя,
что парень без сознания, гаркнул:

– Хватит!
Федор удивленно замер и повернулся к пруссаку.
– Чего?
– Оставь парня. Он ничего не знает, – приказал фон Рем-

берг громко.
Интуиция подсказывала Кристиану, что непосредственно

этот юноша и помог сбежать девушке. Но пока он был без
сознания, фон Ремберг не мог прочитать его мысли.

– Да с чего бы это?! – выпалил зло Федор, совершенно
не собираясь отпускать Гришу, ибо ненависть к юноше уже
давно владела злым сердцем Артемьева.



 
 
 

– Отвяжите его! – велел Кристиан.
Сразу же два брата-монаха в темных одеждах спешились

и приблизились к Грише.
– А ну, не тронь его! – процедил Артемьев и крикнул сво-

им людям: – Эй!
В следующую минуту несколько десятков мужиков высту-

пили вперед, вытаскивая из-за пазух кто рогатину, кто нож.
Неожиданно раздался выстрел, и рядом с Федром навзничь
упал один из его мужиков, убитый пулей в сердце. Вмиг сре-
ди стоящих прошелся испуганный возглас и немногочислен-
ные дворовые бабы умолкли. Кристиан опустил пистолет и,
пройдясь свинцовым взором по окружающим, предостерега-
юще вымолвил:

– Первый кто двинется, получит такую же пулю в лоб. Ты
понял, Федор?

– Понял, – напряженно выдохнул Артемьев и сделал знак
своим людям опустить оружие.

– Мы забираем парня, – глухо скомандовал Кристиан.
Монахи приблизились к Грише и отвязали его.
–  Не отдам!  – закричал с горячностью Федор, пытаясь

схватить одного из монахов за плечо.
– Ты хочешь проверить, Артемьев, будут ли за четверть

часа все твои люди мертвы? – спросил угрожающе фон Рем-
берг. – Или поверишь мне на слово?

–  Нет, не хочу…  – холодея от страха, вымолвил тот и,
скрипя от бессилия зубами, отступил на два шага от мона-



 
 
 

хов.
– Верное решение, – заметил холодно Кристиан.
Налитыми кровью глазами Федор молча следил за тем,

как два монаха перенесли бессознательного Гришу на одного
из темных коней, перекинув парня через седло. Проворно за-
прыгнув в лошадей, монахи в масках вновь замерли в недви-
жимых позах, ожидая дальнейших приказаний фон Рембер-
га.

–  А мне что делать?!  – взвился истерично Федор, бро-
сившись к жеребцу фон Ремберга, желая получить ответ от
пруссака. Стремительно схватив сильной рукой уздцы коня
Кристиана, Артемьев выпалил: – Помогите мне найти девку!
Вы же обещали!

Прищурившись и сверху презрительно смерив индиговым
взором Федора, что заискивающе смотрел на него, Кристи-
ан ощутил дикое презрение к этому мерзкому продажному
русскому, которой из-за своей пагубной страсти пошел на
страшные дела. Сначала погубив собственного отца, а теперь
истязая брата. Да, Кристиан не имел жалости и порой убивал
без всякого чувства сожаления. Но все же он мог оценить
настоящие душевные качества, которые отличали человека
от нелюдя. И Федор явно не обладал качествами человека.
Оттого фон Ремберг не просто презирал Артемьева, а отно-
сился к нему как беспринципному мелкодушному наглецу,
который как противник не заслуживал уважения. В следу-
ющее мгновение Кристиан выкинул вперед ногу и сильным



 
 
 

ударом сапога отшвырнул Артемьева прочь от своего жереб-
ца. От силы удара-пинка фон Ремберга Федор не удержался
на ногах и плюхнулся назад, осев в грязь.

– Ты сам виноват во всем, – мрачно прохрипел Кристи-
ан. – Девица была у тебя в руках, и ты упустил ее. Так что
пеняй на себя, кажется, так у вас говорят? – процедил холод-
но фон Ремберг.

Быстро сделав головой знак своим людям, Кристиан при-
шпорил жеребца, и вся мрачная кавалькада из дюжины мо-
нахов стремительно выехала из ворот усадьбы, увозя с собой
полумертвого Гришу.

Дворовые слуги стремительно подскочили к Федору, под-
нимая его. Артемьев, зло сплевывая, встал и, цедя прокля-
тья, угрожающе прошипел, что все равно найдет непокорную
девку.

 
* * *

 
Едва они достигли бескрайних полей, фон Ремберг при-

казал остановить. Он быстро спешился и подошел к лошади,
на крупе которой лежал бессознательный парень. Он провел
рукой над головой Гриши. Юноша пришел в себя и глухо
застонал от боли. Кристиан видел, что парень еле дышит, и
ощущал, что его жизненная сила на исходе, но ему было не
жаль его. Фон Ремберг, стянув перчатку с правой руки, по-
ложил ладонь на волосы Гриши и начал внушать ему нужные



 
 
 

команды.
– Где девица Светослава? – спросил тихо Кристиан, гип-

нотизируя парня и видя, как забирает последние энергети-
ческие силы из юноши. – Где девица? Говори…

– Она убежала… к домику лесника… еще позавчера на
рассвете, – через силу выдохнул хрипло Гриша пересохши-
ми губами.

Кристиан убрал руку с его головы, и парень вновь потерял
сознание. Натянув перчатку на руку, фон Ремберг отошел от
Гриши и, ловко вскочив в седло, обернулся к своим людям
и приказал:

– Я еду один. Вы возвращайтесь без меня.
– Парня выкинуть здесь, мессир? – осведомился один из

монахов.
– Да, – жестко ответил тот. Однако в этот миг в его холод-

ном сердце что-то всколыхнулось, и он мрачно добавил: –
Хотя нет, отвезите его в ближайшую деревню и оставьте там.
Только так, чтобы вас никто не видел. Если ему повезет и
его быстро найдут, он, возможно, выживет. А если нет…

Он не договорил и, пришпорив жеребца, стремительно га-
лопом поскакал в сторону леса. Вслед за ним побежал белый
волк.

 
* * *

 
Почти сутки Кристиан искал ее. Он ощущал, что Свето-



 
 
 

слава где-то здесь, в этом лесу, но никак не мог найти ее.
Все это время он ни на миг не останавливался, обшаривая
каждую чащу, каждый куст, каждое дерево, но все было на-
прасно. Он не мог понять, отчего он то и дело теряет энерге-
тический поток девицы и свет древнего камня, который был
у нее. Когда чувствовал их, он скакал в нужном направле-
нии. Но вскоре вновь терял след. Он не ел, не спал, прочесы-
вая обширные пространства леса, и его взбудораженный ра-
зум горел только одной мыслью – найти беглянку как можно
быстрее, пока ее след окончательно не исчез.

Теперь Кристиан обводил взором густую чащу и пытался
считать нужную информацию. Вновь молодой человек пора-
зился тому, как эта девица, еще совсем дитя, смогла сбежать
от кровожадного Федора и уже более трех суток скрываться
в лесу, который был полон хищников. Отчего-то за послед-
ние сутки в его мысли стало закрадываться подозрение, что
эта юная девица не так проста, раз смогла оставить с носом
Артемьева и сбежать из темницы, заставив их всех играть
по своим правилам. Он чувствовал, что в эти мгновения она
как-то умело скрывается в чаще, а деревья как будто своими
запахами и энергетикой укрывают ее ауру от Кристиана. В
какой-то момент молодой человек, уже окончательно разо-
злившись на себя за то, что ходит по кругу, решил, что надо
уже закончить эти поиски.

Спешившись, фон Ремберг развел небольшой костер.
Присев на корточки, он начал водить ладонями над горящи-



 
 
 

ми языками пламени, шепча заклинания. Уже через несколь-
ко мгновений в пламени костра Кристиан увидел ее. Уста-
ло прислонившись к стволу высокой осины, она сидела на
зеленом мху, чуть прикрыв глаза. Он тут же понял, отчего
сейчас вообще не чувствует ее энергию. Рядом с девушкой
росли осины, которые не только скрывали ее от посторонних
глаз, но и перебивали своими жизненными силами энерге-
тику девушки и свет древнего камня. Лишь с определенного
ракурса Кристиан смог через костер почувствовать ее ауру,
когда его пронзающий луч проник между деревьями. Он на-
чал водить руками над огнем, и призрачная картинка вмиг
стала меняться, как бы показывая путь до той осины, где на-
ходилась беглянка. Она была всего в полуверсте от него, фон
Ремберг стремительно поднялся на ноги и быстро провел ру-
кой над огнем. Пламя немедля потухло, как будто его зали-
ли водой.

Когда приблизился к обессилевшей Светославе, он отчет-
ливо ощутил энергию Великого Владыки, который лежал у
нее в котомке. Энергия камня сильно приглушалась, пото-
му он не смог почувствовать алмаз на расстоянии. Девуш-
ка, прикрыв глаза, сидела недвижимо, и фон Ремберг отме-
тил ее золотистую ауру, которая внизу чуть светилась оран-
жевым. И как раз в этом месте, как он определил, находил-
ся камень в ее суме. Он прекрасно помнил, что камень име-
ет ярко-красную энергетику, сравнимую с яростным пламе-
нем, только гораздо сильнее. А теперь энергетика камня яв-



 
 
 

но приглушалась светло-желтой аурой девушки и станови-
лась бледно-оранжевой.

Кристиан бесшумно приблизился вплотную и склонился.
Видимо, она почувствовала его, поскольку медленно распах-
нула большие озера глаз и ее темные зрачки начали стреми-
тельно расширяться.

Подогнув стройные ноги и устало опершись о теплую кору
дерева, Слава едва различала окружающие ее звуки дрему-
чего леса. Перед ее мутным взором пронеслись быстрые кар-
тины того, что произошло с ней за последние дни. Как три
дня назад она, прибежав к условленному с Гришей месту,
увидела, что домика лесника нет, а от него осталось лишь пе-
пелище. Тогда она укрылась в ельнике, росшем неподалеку.
Но спустя несколько часов, когда Гриша так и не появился,
заметила мужиков с факелами, которые шли в ее сторону.
Отчетливо поняв, что ищут именно ее, девушка устремилась
в лесную чащу, желая скрыться. Здесь она долгое время бе-
жала и бежала вперед, глотая горькие слезы и думая о том,
как когда-то давно она так же скрывалась от Темных. Еще
одна страшная мысль терзала ее трепетное сердечко. Мно-
го лет назад погиб ее брат, и в сию минуту Славе казалось,
что Гриша так же может погибнуть, как и когда-то Ярик. Это
осознание терзало ее душу, но девушка старалась быть силь-
ной и внушить себе, что Грише все же удалось сбежать от
Федора, как и ей.

Она находилась в лесу без еды и питья более трех суток.



 
 
 

Но Гриша так и не пришел. Она бродила, не зная, что де-
лать. Слава понимала, что надо уходить из леса, но боялась
того, что Гриша может прийти и не нейти ее, и оттого упорно
оставалась в чаще. Лишь пару раз ей удалось найти неболь-
шие лужицы, дно которых было покрыто мхом, как раз из
них она утоляла свою жажду. Она ела ягоды. Однако без нор-
мальной еды теряла силы, а без теплой одежды жестоко мерз-
ла по ночам. Но призрачная надежда на то, что Гриша все
еще может прийти за ней, давала силы оставаться в лесу. Она
мучительно ждала и ждала Гришу. На четвертые сутки, во-
все обессилив, Слава присела около высокой осины, не в си-
лах двигаться дальше. Через какое-то время ее усталый мут-
ный взор различил высокий темный силуэт человека, кото-
рый приблизился к ней.

Едва Слава ощутила энергетику живого существа подле
себя, как тут же внутреннее чутье ее начало кричать об опас-
ности. Она распахнула глаза и вперилась замутненным взо-
ром в человека, стоявшего над ней. Девушка ощутила, что
мужчина ей знаком. И не своим красивым суровым лицом,
а необычной темно-фиолетовой аурой. Она вдруг осознала,
что незнакомец имеет ту же ауру темно-фиолетового цвета,
как и тот Темный юноша, который пытался убить ее много
лет назад. А позже мужчина с такой же аурой повстречался
ей сенях в день свадьбы Семена. И Слава отчетливо почув-
ствовала, что все эти три человека являются одним и тем же
мужчиной, который в данный миг склонился над ней. По-



 
 
 

тому что фиолетовый цвет ауры был редчайшим у людей.
Обычно плохие люди обладали коричневой или сероватой
аурой, часто почти черной. Невольно похолодев до кончиков
пальцев ног, девушка инстинктивно вжалась в кору дерева.

– Вы? Не подходите! – выдохнула Слава из последних сил
обескровленными губами.

Фон Ремберг вздрогнул и стремительно присел на корточ-
ки, пытаясь прочитать мысли девушки, но у него ничего не
вышло.

– Вы боитесь меня? Но я пришел спасти вас, – тихо вы-
молвил он, пытаясь придать своему голосу мягкость.

Молодой человек старался не смотреть на девушку в упор,
зная, что от его взора люди обычно холодеют от дикого стра-
ха.

– Вы один из них! Вы Темный! – пролепетала Слава ис-
пуганно, отползая от него из последних сил чуть в сторону.

Сузив глаза, фон Ремберг нахмурился и ощутил, что еще
немного, и он до конца провалит миссию, порученную ему
Верховным. И виновата в этом будет эта смазливая сопли-
вая девица, которая оказалась до того изворотлива и умна,
что теперь, верно, распознала его сущность. Стремительно
приняв решение, Кристиан быстро обернулся к белому вол-
ку, который приближался. Боясь того, что девушка вот-вот
увидит зверя и вспомнит его, молодой человек тихо прика-
зал Лихому уходить домой. Умный зверь прочитал приказ
по губам Кристиана и стремительно помчался прочь из леса.



 
 
 

Фон Ремберг вновь обернулся к девушке.
– Вы ошибаетесь, майн херц, – вымолвил он тихо по-рус-

ски, изображая сильный акцент. – Вы с кем-то спутали меня.
Я друг Тихона Михайловича. Я узнал, что вы заблудились в
лесу и пришел помочь вам, – умело соврал Кристиан.

– Федор вас прислал?
– Нет. Светослава Романовна, я пришел помочь вам. Вы

должны довериться мне, – произнес молодой человек уве-
щевательно и, сняв с пояса флягу, поднес ее к губам девуш-
ки. Осторожно, чуть придержав ее за голову, он приподнял
девушку. – Вам нужно немного попить…

Он очень мягко притиснул деревянную флягу к ее губам,
и Слава, не спуская напряженного взора с его фиолетовых
ярких глаз, сделала несколько глотков живительной влаги.

– Откуда вы узнали, что я здесь? – тихо вымолвила она,
едва он убрал флягу.

– Гриша, ваш брат, рассказал мне, где вас искать. Он про-
сил помочь вам…

– Гриша, что с ним?
– Он вынужден был бежать и не сможет вам помочь, майн

херц.
Слава несчастно выдохнула, обеспокоенно поняв, отчего

Гриша не пришел за ней. Видимо, Федор устроил на него
травлю. И в эту пору юноша сам был в бегах, а ей на по-
мощь послал этого странного человека. После слов незна-
комца Слава немного успокоилась, зная, что Гриша не мог



 
 
 

выдать ее плохому человеку, ведь он любил ее как сестру.
– Мое имя Кристиан Франц фон Ремберг, – представился

молодой человек, вставая и выпрямляясь. – В вашей стране
я служу при прусском посольстве. Я могу отвезти вас, куда
вы скажете.

– Благодарю, – произнесла девушка. – Вы хорошо говори-
те на нашем языке.

– Мой бывший денщик был русским, – быстро придумал
фон Ремберг. – Я думаю, что обратно в дом Федора Арте-
мьева вы не хотите возвращаться?

– Нет, только не туда, – испуганно сказала Слава.
– Может, тогда, отвезти вас в Москву? К вашему другому

брату Семену.
– Да, вы правы, господин фон Ремберг. Наверное, к Семе-

ну я бы могла поехать, – согласилась она облегченно.
Она понимала, что не могла просить этого человека везти

ее в Архангельск. Как-никак, это было так далеко, да и на-
кладно для него. А она совсем не хотела обременять госпо-
дина фон Ремберга.

– Тогда отправимся в Москву.
– Благодарю вас, – вымолвила девушка и увидела, что он

чуть поморщился, словно ему было неприятно слышать ее
последние слова.

Слава попыталась встать, но обессилевшие ноги не слу-
шались ее.

– О, не беспокойтесь, я понесу вас, – не раздумывая, пред-



 
 
 

ложил он и, наклонившись к девушке, обхватил ее стройный
стан руками и легко понял с земли. Слава едва успела ухва-
тить свою небольшую суму и прижать ее к себе. – Мой же-
ребец неподалеку.

Фон Ремберг проворно устремился прочь из чащи с де-
вушкой на руках. Слава обессилено склонила голову к его
груди, а в ее голове стучала единственная мысль о том, что
он явно не Темный. Так как сейчас забрать у нее камень ему
бы не составило труда, но молодой человек явно не желал
этого. Оттого она утвердилась в мысли, что действительно
спутала его с тем Темным парнем. Как бы сама себе Слава
невольно тихо прошептала одними губами:

– Наверно, я и правда ошиблась, приняв вас за другого
человека.

Однако Кристиан все прекрасно услышал и уведомил:
– Вы должны знать, Светослава Романовна. Я ваш друг и

помогу вам.
– Но отчего вы помогаете мне?
– Тихон Михайлович много сделал для меня. Я крайне

обязан ему. Нынче я хочу отдать долг.
После этих слов девушка окончательно успокоилась и,

обессилено прикрыв веки, расслабилась в руках молодого
человека, и уже через миг ее сморил целительный сон.



 
 
 

 
Глава V. Подруга

 

 
Русское царство, Москва,

Никольская улица, 1717 год
 
 

(Московская Тартария,
Москва, 7225 лето С.М.З.Х)

 
 

Август, 19
 

– Вот дом вашего брата, сударыня, – произнес Кристиан,
обратив взор на девушку, сидящую на серой лошади.

Его поджарый караковый жеребец переминался с ноги на
ногу, то и дело поворачивая морду в сторону ее мышастой
кобылы, и это до крайности раздражало фон Ремберга.

Обратив свои светлые глаза на Кристиана, Слава невольно
окинула быстрым смущенным взором атлетическую подтя-
нутую фигуру молодого человека. На вид фон Рембергу бы-
ло лет тридцать. Его лицо – красивое, волевое, интересное, с
высокими скулами, твердым подбородком, высоким лбом и
мерцающими фиолетовыми глазами – невероятно нравилось



 
 
 

ей. Взгляд необычных глаз молодого человека, хотя и был
холодноват и безразличен порой, все же часто останавливал-
ся на девушке, весьма смущая ее и приводя чувства Славы
в трепетное возвышенное состояние. Вежливый, молчали-
вый, высокий, эффектный, с военной выправкой он казался
девушке невозможно привлекательным. Кристиан представ-
лялся ей неким героем из сказки, который не только спас ее
в лесу, но и в настоящее время по зову доброго сердца забо-
тился о ней уже в течение двух недель.

– Благодарю вас, господин фон Ремберг, – ответила де-
вушка и печально улыбнулась молодому человеку.

Чуть прищурившись, Кристиан окинул девушку мрачным
взглядом и в который раз за двухнедельную совместную по-
ездку отметил, что она не отвела ясного взора от его лица
и смотрела ему прямо в глаза, совсем не пугаясь, а на ее ли-
це не отразилось ни ужаса, ни страха. И это было удивитель-
но. Поскольку за многие годы эта Светлая девица была пер-
вой из женщин, которая не дрожала от жуткого озноба от его
взгляда и могла спокойно выдерживать его пронзительный
испепеляющий взор.

Пройдясь инквизиторским пронзительным взором по
изящной фигурке всадницы, которая находилась по правую
руку от него, фон Ремберг отметил, что после двухнедель-
ной беспрерывной скачки и лишь кратких остановок на ноч-
лег Слава выглядела довольно свежо и мило. Сейчас ее свет-
ло-золотистые волосы были собраны в длинную толстую ко-



 
 
 

су и укрыты темным капюшоном дорожного плаща. Ее ли-
цо – прелестное, юное, с изысканными тонкими чертами, с
красиво очерченными губами, прямым носом, а в особен-
ности со светящимися ярко-золотыми янтарными глазами с
поволокой – вызывало у Кристиана неподдельный интерес.
Нет, красота девушки вовсе не трогала сердца молодого че-
ловека, ибо еще с юности он научился не испытывать ника-
ких низменных, человеческих чувств и давно вытравил спо-
собность сопереживать из своего существа по велению на-
ставника Лионеля. Кристиан знал, что все страстные чувства
делают человека слабым и уязвимым, оттого уже давно он
сделал свое существо холодным и безразличным к красоте,
смерти, болезням и страданиям других. Однако в некоем по-
таенном уголке своей души, он должен был признать, что
ему приятно смотреть на эту девицу. Она невольно представ-
лялась ему неким изысканным произведением искусства, ко-
торое создал умелый художник, но не более того.

Все две недели, проведенные вместе, Кристиан ни на миг
не выпускал девушку из виду. Даже на постоялых дворах, ко-
гда их разделяла лишь соседняя дверь комнаты, он отчетли-
во ощущал ее золотистую светлую ауру. Ежедневно вставая
на рассвете, он тут же подходил к тонкой перегородке ком-
наты, проводил рукой по дереву, утверждаясь в нахождении
девушки за стеной, так же, как и древнего алмаза, который
лежал в ее суме. Даже намеком фон Ремберг не выказывал
того, что знает, каким бесценным самоцветом она обладает,



 
 
 

опасаясь того, что Слава может вновь заподозрить его в свя-
зях с Темными и попытается сбежать от него. А это не вхо-
дило в планы молодого человека. Его целью было вызвать у
девушки любовные чувства, с помощью которых он должен
был вынудить ее отдать ему в дар бесценный кристалл Ин-
глии. Он прекрасно знал, что красив, умен, статен. Теперь
Светослава совсем не боялась его и открыто смотрела в гла-
за. Оттого Кристиан наделся, что все получится так, как за-
думал Верховный. Он предвкушал, как уже в скором време-
ни именно ему, фон Рембергу, удастся добыть и принести в
дар древний алмаз темному повелителю.

Осадив своего жеребца во дворе особняка, молодой чело-
век спешился и помог спуститься из седла Славе. Она вновь
поблагодарила его и смущенно улыбнулась. Кристиан лишь
немного приоткрыл рот, выдавливая из себя подобие улыб-
ки, и холодно окинул ее взором. Однако девушка не поня-
ла, что это умело сыгранная роль и улыбка на его лице лишь
маска, и тут же, смутившись, опустила взор.

К ним подошел слуга и, увидев Славу, удивился:
– Светослава Романовна, это вы?
– Здравствуй, Прохор, братец дома? – спросила она.
– Конечно, барышня, проходите, прошу вас.
Девушка в сопровождении фон Ремберга, почтительно

идущего чуть позади, прошла по широкому двору и прибли-
зилась к двухэтажному каменному особняку. Как раз в этот
момент на широкой лестнице дома появилась статная жен-



 
 
 

ская фигура. В красивом темно-синем платье из штофа на
немецкий манер, с высокой прической дама сделала несколь-
ко шагов и невольно замерла. Узнав Славу, которая направ-
лялась в ее сторону вместе со слугой, женщина проворно
спустилась с лестницы и воскликнула:

– Слава! Как я рада!
– Доброго дня, Любаша, – ответила Слава, поравнявшись

с Артемьевой.
Но в этот момент ее подруга увидела за девушкой высокую

фигуру молодого человека и вмиг похолодела.
– Господин фон Ремберг? – выдохнула испуганно Люба-

ша.
– Здравствуйте, сударыня, – отчеканил Кристиан, галант-

но поклонившись одной головой.
– Ох, простите. Добрый день, господин фон Ремберг, –

как-то испуганно пролепетала Артемьева и ощутила, как от
ледяного пронзительного взора прусака ей стало не по себе.
Она опустила глаза чуть ниже на серебряную пряжку, удер-
живающую плащ на широких плечах фон Ремберга, и заис-
кивающе добавила: – Счастлива видеть и вас, сударь, у себя
в доме.

Кристиан видел, что Артемьева не может смотреть ему в
глаза.

– Слава, как ты очутилась в Москве? Что-то случилось?
Где Мирослава Васильевна и Тихон Михайлович? – удиви-
лась Любаша.



 
 
 

–  Ох, Любаша, это долго рассказывать,  – тихо ответи-
ла девушка и, покосившись на молодого человека, объясни-
ла: – Господин фон Ремберг любезно помог мне добраться
до Москвы и найти вас. Я очень благодарна ему.

–  Извините, сударыни, у меня есть неотложные дела,  –
вдруг заметил Кристиан, видя, что Артемьева до крайности
смущена, вообще не поднимает на него взора и вся дрожит.

Ее страх он отчетливо ощущал.
– Не будем вас задерживать, господин фон Ремберг, – об-

легченно выпалила Любаша и скользнула по его высокой фи-
гуре взглядом.

Кристиан невольно отметил, что Слава смотрит на него
каким-то трепетным взором, чисто и открыто, а на ее губках
появилась кокетливая улыбка.

– От всего сердца благодарю вас, сударь, – произнесла она
мелодичным голоском.

Кристиан поклонился одной головой и, проворно развер-
нувшись на каблуках, быстро направился прочь. Но тут же,
опомнившись, резко обернулся и громко осведомился:

– Могу я на днях навестить вас, Светослава Романовна?
И справиться о вашем здравии?

Славе показалось, что индиговый взгляд молодого чело-
века пронзил ее насквозь, и она смущенно сказала:

– Я думаю, да. Если ты, Любаша, будешь не против?
Девушка обратила взор на подругу. Артемьева, как-то ис-

пуганно засуетившись и понимая, что не может отказать это-



 
 
 

му человеку, хотя и жаждала этого всей душой, вымолвила:
– Как вам будет угодно, господин фон Ремберг.
– Тогда до свидания, сударыни, – вежливо отчеканил мо-

лодой человек и уже через миг стремительно направился к
воротам.

Через минуту Слава и Любаша услышали громкий стук
копыт его жеребца. Только после этого Артемьева, наконец
перестав дрожать, облегченно выдохнула и, обернувшись к
подруге, пролепетала:

– Слава, какой ужас! Как ты умудрилась повстречаться с
этим жутким человеком?!

– Он спас меня. И помог мне добраться до Москвы.
– Но это же фон Ремберг!
– И что такого? Он вполне приятный молодой человек.
– Приятный?! – опешила Любаша. – Да один его взор ле-

денит кровь, милая! Я до сих пор ощущаю мурашки на своей
коже. И сколько времени ты ехала в его компании?

– С самой Астрахани.
– Ужас! Не приведи Господи!
– Не понимаю я, Любаша, о чем ты говоришь? Господин

фон Ремберг молод, хорош собой и очень вежлив. Эту кобы-
лу, что нынче стоит у ворот, он купил мне на постоялом дво-
ре и вообще всю дорогу опекал меня, кормил и, – Слава чуть
запнулась и, нахмурившись, вымолвила: – Ох, как неудобно,
я же хотела попросить Семена, чтобы он рассчитался с ним
по всем моим расходам. Ведь господин Кристиан не обязан



 
 
 

был заботиться обо мне и тратить деньги.
– Я скажу Семену. Но думаю, он тоже будет в ужасе от

того, с кем ты путешествовала от самой Астрахани. И вооб-
ще я не пойму, как Тихон Михайлович отпустил тебя с этим
человеком сюда?

– Тихон Михайлович погиб три недели назад. А матушка
умерла спустя два дня после того…

– Боже, что ты говоришь, милая! Пойдем в дом, ты мне
все расскажешь…

 
Санкт-Петербургская губерния, 1717 год

 
 

(Московская Тартария, 7225 лето С.М.З.Х)
 
 

кирха св. Марии, Август, 31
 

Постучав железным кольцом в деревянную облезлую
дверь, Кристиан замер, ощущая, как за дверью появились
две темные ауры болотного и серого цвета. Внутренним чу-
тьем фон Ремберг следил, как одна из аур приблизилась к
двери. Уже через мгновение железное узкое окно на створке
открылось, и человек выглянул на пустынную улицу, на ко-
торой ждал молодой человек. Едва различив высокий широ-



 
 
 

коплечий силуэт, монах засуетился и стремительно распах-
нул дверь.

– Прошу вас, мессир, – поклонился монах фон Рембергу и
услужливо пропустил молодого человека внутрь церковной
ограды католической церкви.

Быстро пройдя пустынный двор, Кристиан направился к
мрачному собору и, обойдя его, спустился по каменным сту-
пеням вниз к часовне. Отворив тяжелую дверь, он стреми-
тельно прошествовал по темному коридору, который опус-
кался в подземелье и освещался лишь редкими факелами на
стенах. Меряя шагами мокрые сырые камни пола подземе-
лья, фон Ремберг думал о том, что очередной древний само-
цвет, белый опал, он нашел всего за пять дней, и этот камень
стал уже двадцать первым кристаллом Инглии, найденным
им за последние пять лет. Все эти годы он, исполняя пору-
чения Верховного, применял свои способности для прочте-
ния древней книги Светлых, разыскивал места нахождения
кристаллов и один за другим приносил их братьям Ордена
Святого Креста.

Ему было всего двадцать семь лет, но Кристиану порой
казалось, что он прожил долгую трудную многоликую жизнь.
В свои годы он уже многое повидал, и его душа, казалось,
уже познала все ужасы и лишения, которые сулила его неспо-
койная опасная кочевая жизнь. Он совсем не помнил свое-
го детства. Первые воспоминания о себе начинались лишь с
шестилетнего возраста, когда монах Лионель стал занимать-



 
 
 

ся его воспитанием, вызволив его из какой-то жуткой сырой
темницы с крысами, где Кристиан едва не погиб. Так расска-
зывал ему монах Лионель. Именно этот монах братства Свя-
того Креста и стал наставником Кристиана. И он был един-
ственным человеком, с которым мальчику дозволялось об-
щаться долгие годы.

Все свое отрочество Кристиан прожил в Кёнигсберге при
тайном монастыре. Он воспитывался братом Лионелем, ко-
торый обучал его тайному искусству ведения различного
боя, многим наукам, гипнозу, магии и многочисленным язы-
кам. Будучи изначально талантливым и трудолюбивым, Кри-
стиан схватывал все навыки и умения прямо на лету. Он был
изолирован от остальных братьев ордена и ему было запре-
щено общение с другими людьми. За малейшее желание про-
сто приблизиться к другим монахам Лионель жестоко его на-
казывал, запирая на сутки без еды и питья в подвал, порою
не гнушаясь и жесткими розгами, шрамы от которых до сих
пор украшали спину молодого человека.

Кристиан повзрослел очень рано, в шесть лет. Именно с
этого возраста к нему относились как к взрослому челове-
ку и требовали от него беспрекословного исполнения пра-
вил ордена. Оттого фон Ремберг не помнил, каково, это быть
ребенком. Ему было неведомо, как могут баюкать любящие
руки матери, и как это быть праздным и капризным. С са-
мого раннего детства он жил в жестких суровых условиях, в
одиночной маленькой комнатушке, спал урывками в холод-



 
 
 

ном, неотапливаемом помещении даже зимой. Лишь стопка
соломы служила для него кроватью. Благо в Кёнигсберге зи-
мы были довольно теплыми. Питался Кристиан так же очень
скудно. В основном его трапезу составляли сухой хлеб, сыр
и вода. Правда, иногда его наставник Лионель давал мальчи-
ку курицу или небольшие пузатые сардельки, которые были
главным лакомством. Лионель всегда твердил ему, что силь-
ный непобедимый воин должен с детства приучаться к суро-
вым условиям жизни, чтобы потом в дальнейшем он мог вы-
жить в любых условиях.

Все свое время Кристиан проводил в военных трениров-
ках, за чтением книг или занятиями алхимией и магией
под руководством брата Лионеля. Ночной сон мальчика был
кратким, не более пяти часов. Иногда мальчику дозволялось
отдохнуть пару часов и днем, но это было редкостью, и обыч-
но он должен был заслужить это. Брат Лионель пытался вы-
растить из Кристиана уникального нового воина, который
был бы неуязвим, вынослив и не подвержен человеческим
страстям. Как раз таким и вырос Кристиан. Мальчик мало
спрашивал монаха и в основном только слушал его наставле-
ния и внимал. Лионель требовал, чтобы он не потакал своим
желаниям и полностью искоренил в себе все чувства, прису-
щие живому человеку. Лишь четыре основных качества при-
ветствовал и поощрял в нем Лионель: стойкость, хладнокро-
вие, упорство и смелость.

В восемнадцать лет, когда Кристиан достиг нужной лов-



 
 
 

кости во владении всеми видами оружия и фехтования, он
умел стремительно концентрироваться и молниеносно при-
нимать решения, владел обширными тайными знаниями ма-
гической науки, был вынослив и силен, никогда ничем не
болел, мог читать по звездам, знал в совершенстве более дю-
жины языков, умел считывать ауру людей и чувствовать на
расстоянии драгоценные камни и минералы, в которых была
заключена тайная сила, Лионель представил юношу верхов-
ному жрецу ордена. Верховный остался доволен результата-
ми и умениями Кристиана и разрешил юноше выйти из те-
ни, называться своим полным именем и общаться с другими
людьми. Брат Лионель открыл Кристиану, что он происхо-
дит из древнего дворянского германского рода фон Рембер-
гов, и его отец умер от рук врагов.

Позже, в двадцать лет, когда Кристиан превратился в
хладнокровного непобедимого воина, который беспреко-
словно исполнял волю Ордена и не раз доказал свою пре-
данность их делу, он стал получать хорошие вознагражде-
ния от Верховного жреца за искусно исполненные поруче-
ния. Золото появилось у фон Ремберга в достатке, и Кристи-
ан даже прикупил в Кёнигсберге небольшой домик. Пройдя
необходимое посвящение еще в восемнадцать лет, Кристиан
с яростным рвением служил тайному Ордену Святого Кре-
ста. Он делал это не из-за денег, а из-за идеалистических со-
ображений и идей, которые плотно сидели в его юной голо-
ве. Он считал, что его предназначение в том, чтобы служить



 
 
 

Великому Повелителю, который обещал за его службу воз-
высить Орден Святого Креста и всех членов братства его до
бескрайних высот власти, дабы они смогли тайно или явно
управлять всем миром.

В двадцать один год, по наставлению Верховного, фон
Ремберг поступил на службу к прусскому королю и приоб-
рел свое собственное поместье в Берлине. Однако его тай-
ное служение ордену не прекращалось. Именно это и было
главным условием Верховного верховного жреца. Фон Рем-
берг должен был вести светскую жизнь, как и все прусские
дворяне, и войти в высшие круги знати. Но при этом главной
его целью было выполнение тайных заданий и поручений ор-
дена. В настоящее время его услугами жрецы пользовались
лишь в самых ответственных случаях.

Кристиан не имел врагов. Его опасная репутация и ледя-
ной взгляд пугали людей уже при первой встрече. Смерти он
не боялся вовсе, а казнь мелких провинившихся перед орде-
ном людишек, на которых ему указывал Верховный, не за-
девало его сердца. Лишь один раз, в семнадцать, когда ему
впервые пришлось казнить одного из предателей братства, за
которым он охотился почти месяц, Кристиан испытал некое
чувство жалости и брезгливости. Но это было однажды, ибо
раз за разом рука Кристиана наносила смертоносные удары
уверенно и твердо, и молодой человек даже не сомневался
в своей правоте, потому что знал, что очищает землю от ни-
чтожных людей, которые погрязли в предательстве, лицеме-



 
 
 

рии и воровстве. Он никогда никого не любил и не жалел.
Однако у фон Ремберга было одно железное правило. По-

сле того раза со Светлой девочкой, которую он едва не убил
в лесу, Кристиан дал себе зарок, что никогда не будет уби-
вать детей. Отчего-то в глубине своей темной бессердечной
души Кристиан знал, что никогда не сможет причинить зло
ребенку, так как у детей в большинстве своем была очень чи-
стая светлая аура. И молодому человеку казалось несправед-
ливым, чтобы эти светлые существа, которые в своей корот-
кой жизни не совершили еще ничего плохого, должны бы-
ли умирать только потому, что не угодны ордену. Этот свой
принцип он озвучил перед Лионелем еще в семнадцать лет
и так твердо, что брат Лионель, как-то мрачновато улыбнув-
шись, согласился с юношей. Теперь фон Ремберг отчетливо
понимал, отчего Лионель тогда не стал даже спорить с ним,
его наставник смекнул, что дети беззащитны и вряд ли сто-
ят того, чтобы на расправу с ними привлекать столь сильно-
го воина, поскольку справиться с ними может любой другой
брат ордена. Вскоре Верховный стал привлекать Кристиана
для казни только самых отъявленных и опасных негодяев,
имевших гнусное сердце, предателей ордена, аура которых
была в чаще всего черной.

Оттого нынче, повстречав ту самую девицу, лучистые гла-
за которой он запомнил еще тогда в лесу, когда она исцелила
его волка, он был искренне удивлен тем, что, дожив до своих
восемнадцати лет, она сохранила свою ауру такой чистой и



 
 
 

светло-золотистой. Это вызывало у молодого человека раз-
мышления о сущности Светославы, и Кристиан ощущал, что
девица не так обычна, как другие люди. Ибо сохранить на-
столько светлой свою ауру было довольно непросто. Основ-
ная часть людей к этому возрасту уже успевали приобрести
достаточно недостатков и грехов в своей душе. Кристиан по-
дозревал, что виной тому был ее целительный дар. Ведь в той
книге Светлых, которая была у них, в одной из тайных фраз,
которую он расшифровал, как раз указывалось на то, что ве-
дуны, ведьмы и волхвы могут очищать свою ауру, даря ис-
целение другим живым существам. Однако для этого долж-
ны были иметься определенные умения и знания, поскольку
неверная отдача энергии грозила опустошением энергетиче-
ских сил самого целителя и могла привести его к гибели.



 
 
 

 
Глава VI. Господин фон Ремберг

 

 
Москва, 1717 год, Сентябрь, 3.

 
 

(Московская Тартария, 7225 лето С.М.З.Х)
 
 

Никольская улица, дом Артемьева
 

В тот день Кристиан фон Ремберг приехал в дом Семена
под вечер. Слава гуляла в саду, когда на аллее, высыпанной
светлым камнем, появился молодой человек. Едва заслышав
твердые быстрые шаги позади, девушка обернулась и, узнав
высокую поджарую фигуру Кристиана, остановилась, ощу-
щая, как ее существо затрепетало. Он, как и обычно, был
одет по европейской моде. Хотя его камзол и кюлоты были
сшиты из дорогой ткани, но все же его наряд черного цве-
та, высокие ботфорты с простыми пряжками, треуголка без
перьев и украшений, являли собой образец простоты и аске-
тизма.

Едва фон Ремберг приблизился к ней, Слава тепло улыб-
нулась ему.



 
 
 

– Вечер добрый, сударыня, – вежливо произнес Кристиан
и, как и обычно, склонил лишь темно-русую голову в знак
приветствия, стянув треуголку на пару секунд.

Фон Ремберг не носил парик, как требовала мода, и это
весьма импонировало девушке. Его волосы, затянутые на за-
тылке в хвост, были густы и прибраны волосок к волоску.
Он протянул вперед руку. Она медленно подала ему ладонь
и приветливо сказала:

– Здравствуйте, сударь. Мне приятно снова видеть вас.
Они говорили на русском, ведь молодой человек отлично

изъяснялся на этом языке, немецкий же Слава знала плохо.
Кристиан проворно чмокнул дежурным поцелуем пальчи-

ки девушки и быстро выпустил ее руку. За последние две
недели, что Слава жила у Семена в Москве, он уже дважды
навещал ее у брата. Все эти встречи проходили между моло-
дыми людьми в основном наедине. Ведь едва Кристиан фон
Ремберг появлялся в доме Артемьева, как Любаша и Семен
находили тысячу предлогов, чтобы ретироваться, избавив-
шись от общества гостя. Оттого Кристиан и Слава остава-
лись наедине на пару часов, и их беседам никто не мешал.
Молодые люди говорили на общепринятые этикетом темы:
немного о дворе царя Петра Алексеевича, об урожае, о мо-
де или погоде. Но Славе хотелось расспросить Кристиана со-
всем о других вещах. Она жаждала лучше узнать о предпо-
чтениях молодого человека, о его увлечениях, службе, же-
ланиях и близких людях. Однако постоянно смущаясь под



 
 
 

пристальным индиговым взором фон Ремберга, девушка не
могла пересилить себя и задать волнующие ее вопросы.

Фон Ремберг был весьма приятен ей. Он красив, умен,
воспитан. Держался хоть и холодновато, но с врожденным
достоинством. Он говорил кратко и по существу. Никогда не
улыбался, но умело показывал девушке, что ему весьма ин-
тересны ее мнение и слова. Это нравилось Славе. И по про-
шествии месяца знакомства она утвердилась в мысли о том,
что он весьма привлекательный мужчина и достойный ува-
жения дворянин. И, конечно же, он не был чудовищем, как
постоянно твердила Любаша, опасаясь пробыть в обществе
молодого человека даже полчаса. Все эти испуганные заяв-
ления подруги казались Славе лишь домыслами, все же де-
вушка искренне наслаждалась обществом фон Ремберга.

Лишь одно смущало Славу – темно-фиолетовая насыщен-
ная аура Кристиана, которую она отчетливо видела. Девуш-
ка не понимала, как такой приятный галантный молодой че-
ловек может иметь в столь молодом возрасте такую темную
энергетику. Тем не менее она старалась не придавать это-
му значения, видя, что в фиолетовом цвете его ауры присут-
ствуют не только синие оттенки, но и красные. А красный
цвет говорил о горячности и страстности натуры. Обычно
такие люди, с красной энергетикой, избирали путь воинов,
ораторов или лидеров, как знала Слава. И возможно, из-за
того, что Кристиан фон Ремберг обладал военными навыка-
ми, ибо много лет служил в прусской армии, как он расска-



 
 
 

зал ей, многим людям он казался слишком агрессивным и
опасным. Но этого Слава не опасалась. Общество молодого
человека не вызывало у нее страха. И она считала его просто
ярким и необычным человеком.

– Ваш брат сказал, где вас найти, – завел светский разго-
вор фон Ремберг. – Вы позволите составить вам компанию?

– Да, – кивнула девушка и вновь улыбнулась ему.
Предложив прогуляться по дорожке, он удостоверился,

что девушка идет подле него. Цензорским взором он окинул
ее стройную фигурку в сером закрытом платье с глухим во-
ротничком под горло, которое скрывало ее плечи, шею и ру-
ки. Ее голова была покрыта неким платком, похожим на апо-
стольник, который носили православные монахини. Ниспа-
дающий на ее плечи, этот головной убор полностью скрывал
волосы и лоб. Лишь прелестное нежное лицо Славы откры-
валось взору. И Кристиан прекрасно видел, что даже в этом
невзрачном мрачном одеянии ее красота сверкает подобно
драгоценному камню. Ее глаза, лучистые, золотые, в обрам-
лении бархатных ресниц и бровей, красиво очерченные яр-
кие губы и румянец на округлых щеках, невольно притягива-
ли его взгляд. Следуя по дорожке сада, фон Ремберг с неким
интересом рассматривал ее совершенный лик. Да, ее красо-
та не трогала его безразличного сердца в этот миг, но Кри-
стиан должен был признать, что это Светлая девица весьма
редкостная красавица.

– В прошлый раз вы высказали сожаление, что ничего не



 
 
 

знаете о своем брате Григории.
– Да. Я не могу написать Федору, оттого что… – замялась

Слава.
Она не знала, как объяснить Кристиану, что дико боится

вновь попасть под власть этого страшного человека, который
мог узнать, где она теперь и вновь попытаться завладеть ею.
Как-никак еще в самый первый день по приезде она слезно
упросила Семена даже в письмах к старшему Артемьеву не
упоминать о том, что она находится в Москве.

– Не говорите ничего. Я все знаю и прекрасно понимаю
вас, – вдруг вымолвил фон Ремберг.

– Знаете? – опешила она.
Не понимая, откуда молодой человек мог знать, что Федор

насильно хотел взять ее замуж. Ведь именно из-за этой па-
губной страсти Федора нынче Слава скрывалась под бесфор-
менными платьями и глухими платками. Она боялась вновь
вызвать своими прелестями страстные опасные помыслы у
других мужчин, оттого и рядилась теперь подобно монахине.

– Да. Но не будем об этом, – предложил он. – Мне удалось
узнать, что вашему брату Григорию удалось бежать от про-
извола Федора Артемьева. Правда, он болен. В данное время
он находится в одном из земских общественных лазаретов в
Казанской губернии. И идет на поправку. Возможно, вскоре
ему удастся навестить вас. Если вам будет угодно, я могу пе-
редать ему письмо от вас. Мой человек на днях едет на юг
страны и может отдать ваше послание Григорию.



 
 
 

– О, благодарю вас, господин фон Ремберг! Вы столь лю-
безны, – пролепетала Слава, не понимая, как можно было
плохо высказываться о таком внимательном и заботливом
человеке, как Кристиан. Она вновь улыбнулась ему и доба-
вила: – Я непременно напишу Грише. Но как передать вам
письмо?

– В субботу я буду у вас.
– Хорошо, – кивнула девушка. В этот момент они прибли-

зилась к деревянной резной скамье, и Слава предложила: –
Вы не хотели бы присесть?

– Как вам будет угодно.
Они опустились на скамью, и Слава, чуть помолчав, ре-

шилась задать вопрос, который мучил ее на протяжении ме-
сячного знакомства с молодым человеком.

–  Сударь, я боюсь показаться неучтивой, но уже давно
жажду узнать о вас больше.

– Что же вы хотите знать? – спросил Кристиан, подняв
брови.

– Откуда вы родом и давно ли живете в нашей стране?
– Вам это интересно? – искренне удивился он, а в его го-

лове появилась мысль о том, что девушка явно увлеклась им,
если не сказать больше, раз теперь решила расспрашивать
об этом. – Я родился в Пруссии, в Кёнигсберге. Мои роди-
тели рано умерли. Я воспитывался в приюте для осиротев-
ших дворян. Один монах занимался моим воспитанием и об-
разованием. Как раз он научил меня русскому, французско-



 
 
 

му, английскому и другим языкам. Затем я получил хоро-
шую военную должность и немного служил в армии, – со-
врал Кристиан, говоря правду лишь частями. – Позже мне
предложили должность при прусском после в Петербурге, и
я приехал в Россию. Чуть более двух лет я живу в вашей стра-
не. Вот и краткий рассказ о моей жизни.

– А ваши родители, вы помните их?
– Нет. Совсем не помню. Монах, который воспитывал ме-

ня, рассказывал, что я долго болел, и это повлияло на мою
память, оттого я вовсе не помню своего детства.

– Это очень печальная история, – произнесла Слава тихо,
участливо смотря в глаза молодого человека.

Кристиан прищурился и в который раз отметил, что де-
вушка смотрит на него открыто и совершенно без боязни,
прямо в глаза.

– Отчего же, майн херц? – пожал он безразлично плечами,
добавив к словам ласковое словосочетание «майн херц», ко-
торое по-немецки означало «мое сердечко». – В наши вре-
мена дети часто остаются сиротами. Насколько я знаю, ваш
отец также умер довольно молодым.

– Да, это так, – согласилась она. – Но до сих пор мне так
не хватает его.

– Потому что вы помните его, – объяснил фон Ремберг
и вдруг, пытливо глядя прямо в золотистые очи девушки,
сказал: – Я хотел спросить вас об одной вещи. Это, знаете
ли, весьма интересует меня.



 
 
 

– Спрашивайте, господин Кристиан,  – кивнула Слава и
улыбнулась ему.

– В эти мгновения вы смотрите мне прямо в глаза, без
боязни и даже не пытаетесь отвести взор. И это странно…

– А я должна бояться вас, сударь? – удивилась Слава.
– Женщины в основном опасаются меня. И я знаю, что

мой взгляд вызывает у них ужас.
– Может быть, оттого что вы мало улыбаетесь и так строги

к себе, женщины боятся вас? – вымолвила Слава тихо, пы-
таясь разгадать эту тайну.

– А вы? Я хочу знать, отчего вы вообще не боитесь меня?
Разве я не кажусь вам опасным или неприятным?

– Вовсе нет, – ответила она искренне. – Я нахожу вас весь-
ма интересным и приятным, – добавила она, опуская взор.

И фон Ремберг невольно отметил ее смущение. В его со-
знание вползала мысль о том, что девица, возможно, уже
влюбилась в него, раз начала говорить ему подобное. Это
осознание убедило Кристиана в том, что он прекрасно игра-
ет свою роль соблазнителя и идет по верному пути. Вооду-
шевленный своими выводами, молодой человек наигранно с
чувством произнес:

– Еще в прошлый свой визит я хотел сказать вам, Свето-
слава Романовна… Вы прелестная девушка. И для своих лет
весьма образованы. Это нравится мне.

– Благодарю. Вы слишком добры ко мне, – пролепетала
Слава, ее щеки заалели, и она бросила на него кокетливый



 
 
 

быстрый взор.
– Я смутил вас? – спросил фон Ремберг. – Вы уже пару

минут не поднимаете взор на меня. Но вы не должны боять-
ся. Я ваш друг и хочу лишь быть подле вас, – закончил он
заранее заготовленной фразой, которую вычитал в одном из
романов накануне. Он знал, что такие слюнявые фразы весь-
ма нравятся девушкам и действительно оказался прав. По-
тому что в следующий миг Слава как-то вся занервничала и
начала кусать губы. Желая до конца выиграть эту битву за
расположение девушки, Кристиан добавил: – Я могу погово-
рить с вашим братом о нас?

Стремительно подняв на его растерянный взор, Слава от-
метила, что лицо молодого человека спокойно. Ей показа-
лось, что он говорит искренне. Но по своей наивности она не
заметила ледяного блеска, который светился в глубине яр-
ких фиолетовых глаз фон Ремберга. Ее сердце забилось, как
безумное, и Слава ощутила, что ей приятны его слова. Она
прекрасно поняла его намек – он намеревался ухаживать за
нею. Эти мысли до головокружения понравились девушке,
так как она жаждала, чтобы молодой человек и дальше про-
должал проявлять свои чувства к ней. Все взоры, слова и же-
сты Кристиана вызывали у нее искреннее любование и силь-
ное ответное чувство. Она хотела, чтобы он стал ее суженым,
ибо лучшего мужа и возлюбленного в этот миг не могла себе
вообразить.

– Как вам будет угодно, господин фон Ремберг, – пролепе-



 
 
 

тала она и проворно вскочила на ноги. Молодой человек так
же быстро поднялся, и Слава смущенно выпалила: – Прости-
те, я должна немедля идти в дом. Я забыла об одном важном
деле. Была рада увидеться с вами…

Опасаясь показаться смешной от своего невероятного
волнения, Слава, даже боясь смотреть в сторону фон Рем-
берга, почти бегом бросилась вдоль по аллее в сторону дома.

Кристиан проводил стройную фигурку девушки мрачным
пронзительным взором, пока она не исчезала за поворотом,
и довольно прищурился, подумав о том, что все складыва-
ется как нельзя лучше. В данный миг оставалось только пе-
реговорить с Семеном Артемьевым и назначить как можно
скорее день венчания. Ведь в положительном ответе Арте-
мьева фон Ремберг даже не сомневался. Поскольку Семен
никогда бы не посмел возражать ему, и Кристиан прекрасно
об этом знал.



 
 
 

 
Глава VII. Страх

 
Фон Ремберг не заставил долго ожидать своего предло-

жения. Уже на следующий день Семен, едва вернувшись со
службы, разыскал Славу в библиотеке. Девушка в этот миг
изучала старинную книгу, написанную неким иностранным
мореплавателем. Закрыв плотнее дверь, Артемьев прибли-
зился к столу, за которым сидела Слава, и глухо выпалил:

– Сегодня Кристиан фон Ремберг просил у меня твоей ру-
ки.

Быстро подняв глаза на названого брата, девушка удив-
ленно спросила:

– Неужели?
– Да, – кивнул напряженно Семен.
И Слава, тут же смутившись, опустила взор, и ее щеки

зарделись.
– Я уж не знаю, что он в тебе нашел, сестрица, – продол-

жал молодой человек. – Но настроен он весьма решительно.
– По-твоему, я не могу нравиться ему? – опешила от слов

Семена девушка.
– Да нет, ты неверно поняла меня, Слава, – нервно про-

изнес Артемьев, вытирая пот со лба. – Я не так выразился.
Знаешь ли, после разговора с этим господином у меня до
сих пор мурашки по коже и так и кидает в холодный пот. Я
прекрасно вижу – ты красавица и вовсе не умаляю и других



 
 
 

твоих достоинств. Но я не приложу ума, чем ты могла заин-
тересовать этого жуткого и опасного человека.

– Ты так говоришь, Семен, словно повторяешь слова Лю-
баши. Мне господин фон Ремберг не кажется каким-то жут-
ким, как вы твердите о нем.

– Правда? – искренне удивился Семен. И, лихорадочно
посмотрев на нее, выпалил: – Клянусь, я просто не понимаю,
зачем ты ему? Все-таки он живет отшельником в своем до-
ме, о нем толком никому ничего не известно, да и женщин
он, похоже, не любит. Он несколько лет находится при дворе
Петра Алексеевича, при прусском после, но ни разу никто не
слышал, чтобы у него с какой-то из придворных дам был ро-
ман. И отчего теперь он вдруг решил сделать тебе предложе-
ние? И так скоропалительно. Я не знаю. Да вообще никто не
знает, что у этого фон Ремберга на уме. Он тайна, покрытая
мраком, которую никто не может разгадать, да и не хочет,
потому что все опасаются связываться с ним.

– Не надобно, Семен. Ты опять озвучиваешь какие-то до-
сужие сплети. Господин фон Ремберг совершенно не такой,
каким кажется всем. Он весьма галантный, умный и образо-
ванный молодой человек. И я не считаю его жутким и опас-
ным.

– Да? – опешил Семен и быстро спросил: – Тогда ты со-
гласна выйти за него замуж, сестрица?

– Я пока не знаю, – замялась Слава, поджав губы.
– Слава, я не хотел тебе говорить. Но ты должна понимать



 
 
 

одно. Я уже дал свое согласие, и мы обговорили с фон Рем-
бергом день венчания.

–  Ты дал согласие, даже не спросив меня?  – удивилась
Слава.

У Семена нервно задергалось лицо. Он испуганно посмот-
рел на девушку и прохрипел:

– Сестрица, пойми, я не мог отказать ему! Не мог, – он
чуть помолчал и тихо добавил: – За фон Рембергом стоят
очень влиятельные люди. Я у них в руках. Если я посмею
ослушаться их и отказать в этой просьбе фон Рембергу, они,
не раздумывая, разделаются со мной…

– Наверняка ты преувеличиваешь, Семен, – нахмурилась
девушка.

– Я люблю тебя, Слава, но у меня нет другого выхода! Ты
хочешь плохого мне и Любаше? Фон Ремберг так просто не
отступится от своего, пойми!

Девушка ощутила страх брата, его глаза бегали, как у
больного. Ранее она не предполагала, что бравый смелый Се-
мен может кого-нибудь бояться. И только сейчас впервые
она видела его взгляд, полный ужаса.

– Но моя матушка хотела, чтобы я уехала в Архангельск.
Я уже говорила тебе о том, и ты обещал мне помочь…

– Я всего лишь их слуга! – воскликнул вдруг Артемьев
глухим дрожащим голосом и пронзительно посмотрел на де-
вушку. – Сжалься! Я прошу тебя! Хочешь, я на колени перед
тобой встану! Только не губи…



 
 
 

Слава долго пронзительно смотрела на названого брата,
размышляя, говорит ли он искренне. Вдруг Семен, не выдер-
жав напряжения, бухнулся на колени. Она, испугавшись его
странных порывов, вскочила на ноги и, выйдя из-за стола,
ухватила его за камзол, пытаясь поднять с колен.

–  Что ты, Семен! Встань, не нужно так…  – прошепта-
ла взволнованно она. Семен медленно поднялся, и девушка,
озабоченно заглядывая в его добрые глаза, произнесла: – Я
подумаю над предложением господина фон Ремберга. Но по-
ка ничего тебе обещать не могу.

Слава вдруг ощутила, что ее жизнь подчинена какому
странному непонятному действу. Оно началось еще в день
свадьбы Семена и Любаши, и ее существование с каждым
днем становилось все непонятнее и непредсказуемее. Как
будто она исполняла какую-то странную роль в непонятной
пьесе, которую совсем не знала и не могла предсказать ее
дальнейшее развитие. Но все эти непонятые и порой необъ-
яснимые обстоятельства приводили все ее мысли и чувства
в смятение. Пытаясь сгладить некий мрачный трагизм тепе-
решней ситуации, девушка спросила:

– Но господин фон Ремберг католик, как же я должна с
ним венчаться?

– Он готов перейти в нашу веру.
– Так просто? – опешила окончательно Слава.
Ей вдруг подумалось, что, возможно, Кристиан так увлек-

ся ею, что готов был пойти на любые жертвы и уступки, толь-



 
 
 

ко бы сделать ее своей женой. Это осознание невероятно по-
нравилось девушке, и она ощутила, как забилось сердце. Но
невольно она вспомнила о том, что матушка жаждала отпра-
вить ее в Архангельск и перед смертью велела ей ехать туда.
Но мысли о том, что фон Ремберг просит ее руки и наверня-
ка любит ее, трепетным осознанием звенели в ее существе.

Кристиан нравился ей своим спокойствием, начитанно-
стью, приятным обхождением. Да и внешность его была до
того привлекательна и эффектна, что Слава, еще невероятно
наивная и неопытная, ощущала, что ее сердце вот-вот готово
полюбить молодого человека со всем пылом и надолго. Он
казался ей весьма достойным и благородным человеком. Все
же именно он помог ей уехать из Астрахани, когда у нее не
было денег и ей некому было помочь. Он оплатил все расхо-
ды, а затем не взял ни копейки у Семена. А после приезда в
Москву фон Ремберг постоянно навещал ее и интересовался
здоровьем, делами, и вообще, вел с ней вполне милые инте-
ресные беседы, и девушке казалось, что он искренне хотел
ей понравиться. Но в ее душе занозой сидело повеление ма-
тушки о том, что она должна ехать в Архангельск. Ее душа
рвалась к фон Рембергу, а разум требовал от нее выполнить
волю покойной матушки. И сейчас Слава была в растерян-
ности и не знала, что ей делать.

– Братец, мне надобно подумать несколько недель, – тихо
вымолвила Слава.

–  Это слишком долго, Слава,  – насупился Артемьев.  –



 
 
 

Фон Ремберг намерен обвенчаться с тобой в конце сентября.
– Семен, ты давишь на меня. Я прошу, дай мне время…
– Ну, хорошо, сестрица, даю тебе пару дней. Но помни,

что венчание уже назначено, и отказать фон Рембергу я не
смогу. Ибо это свыше моих сил.

– Я могу сама отказать ему, коли так решу, – ответила
твердо она.

– Боже тебя упаси! – в благоговейном ужасе выпалил Се-
мен. – Ты не представляешь, что тогда будет!

– Хватит, Семен. Я уже устала слушать о твоих страхах. Я
сказала, что подумаю, и мне нужно время.

Слава не в силах более видеть нервное лицо Семена, гла-
за которого выражали дикий ужас, проворно вышла из биб-
лиотеки.

 
* * *

 
Светало. Слава, промучившись очередную ночь в разду-

мьях, едва пропели первые петухи, вышла на улицу. Уже два
дня она денно и нощно размышляла, что ей делать дальше.
За эти дни девушка поняла, что влюблена в Кристиана фон
Ремберга и действительно хочет выйти за него замуж. Она с
упоением представляла, как будет называться госпожой фон
Ремберг, как будет все дни проводить в компании Кристиа-
на, наслаждаясь его ласками и поцелуями. В голове девуш-
ки замужество представлялось неким радужным приятным



 
 
 

временем, в котором все было по любви. Точно так жили ее
родители, а затем и матушка с Тихоном Михайловичем не
чаяли души друг в друге. Но все же наставление покойной
матери терзало ее существо, и в глубине души Слава чув-
ствовала, что обязана выполнить волю Мирославы.

Пройдя по пустынному спящему двору, Слава проворно
миновала невзрачную боковую калитку и устремилась в сто-
рону небольшой рощи, простирающуюся неподалеку от го-
родских стен. Лесные друзья деревья, кустарники цветы и
травы, всегда успокаивали существо девушки, даря покой и
мир ее душе. Было прохладно, а туман стелился по земле. В
какой-то момент Слава увидела впереди себя очертания жен-
ского силуэта. Девушка остановилась и отметила, что жен-
щина идет ей навстречу. Туман еще полностью скрывал об-
лик незнакомки, но уже через миг Слава испуганно замерла.
Женщина была одета в светлый летник, именно такой, кото-
рый перед смертью был на Мирославе.

– Матушка?! – вскричала она. – Это вы?
– Я, доченька, – услышала она в ответ приглушенный го-

лос.
Мира приблизилась, и ее облик показался девушке точно

таким, каким она видела его в последний раз.
– Матушка! Как чудесно увидеть вас! – воскликнула Сла-

ва и устремилась к молодой женщине, но при ее приближе-
нии Мира неожиданно вытянула руку вперед и выдохнула:

– Не надобно, малышка. Я все равно не смогу обнять те-



 
 
 

бя… я дух…
Слава тут же остановилась и устремила свой пронзитель-

ный взор на матушку, которая казалась живой. Лишь очер-
тания ее фигуры виделись чуть размытыми, и она стояла как
бы в тумане. Она опустила плечи и тихо понятливо вымол-
вила:

– Да, я понимаю, матушка. Но все равно очень рада, что
вы пришли ко мне.

–  Я увидела твои терзания, девочка моя,  – прошептала
Мира. – И пришла, чтобы указать тебе путь…

– Нынче вы вместе с отцом в Светлом Граде? – не удер-
жалась от вопроса Слава, вспоминая слова явившегося ей
некогда отца.

– Да, милая, – произнесла глухо Мира и добавила: – Скоро
я пойду туда вновь.

– А Тихон Михайлович? Он с вами?
– Я не знаю, малышка, – заметила Мира, без эмоций. –

Скорее всего, он со своей первой женой Фотиньей. У него
все хорошо, и его душа наконец обрела покой…

– Вы хотите помочь мне? – спросила Слава.
– Да. Я пришла сказать тебе… ты должна выйти замуж за

господина фон Ремберга, – велела твердо Мирослава.
– За Кристиана, матушка? – переспросила девушка.
– Да, – добавила Мира. – Именно этот молодой человек

должен стать твоим суженым. Я велю тебе стать женой фон
Ремберга…



 
 
 

– Но как же, матушка? – неуверенно пролепетала Слава,
опешив от слов матери. – Вы же велели мне следовать в Ар-
хангельск?

– Это подождет… – произнесла Мирослава глухо, словно
через силу. – После ты сможешь поехать туда… но гораздо
позже…

Туман начал стелиться сильнее, силуэт матери стал уда-
ляться. И уже через миг душа Миры исчезла в предрассвет-
ной мгле. Девушка бросилась вслед за нею, но ничего более
не увидела.

– Матушка! – прокричала в туман Слава, но ей лишь от-
ветил тихий ветер, который трепал кроны высоких деревьев.

 
* * *

 
Кристиан настойчивым мрачным взором проследил за

стройным силуэтом девушки, которая медленно направи-
лась в сторону усадьбы, и невольно услышал приглушенный
мелодичный женский голос сбоку от себя:

– Отпусти меня… – голос чуть прервался, и фон Ремберг
резко повернул голову к прозрачной розоватой душе Миро-
славы, которая стояла в пяти шагах от него. Она глухо доба-
вила: – Я сказала все, как ты велел…

– Ты сделала все верно, – кивнул Кристиан, положив свою
ладонь на перстень-амулет с темным изумрудом на безымян-
ном пальце.



 
 
 

От амулета тянулась длинная невидимая энергетическая
цепь к душе Мирославы, которая оканчивалась на ее руке.
Еще в тот день, когда молодая женщина умерла, в полутем-
ном коридоре Кристиан дождался, пока Артемьев с девуш-
кой уйдут, и вышел из мрака. Быстро приблизившись к ду-
ше Миры, которая стояла сбоку от тела и не решалась отой-
ти от себя покойной, фон Ремберг, сосредоточившись, на-
кинул энергетическую невидимую петлю на руку души Ми-
рославы. Он никогда не делал ничего подобного, и это был
первый его опыт. Магический перстень с изумрудом был у
него уже несколько лет, и Кристиан в древней книге Свет-
лых вычитал, что древний кристалл может управлять душа-
ми умерших. Фон Ремберг не знал, как это делать, но, про-
штудировав несколько десятков книг по магии и алхимии,
написанных на разных языках, сложил в своей голове некий
порядок действий, которые следовало подкрепить сильным
энергетическим влиянием, и тогда ему, возможно, удалось
бы поймать душу некоего умершего.

Именно это и задумал осуществить Кристиан с душой
Мирославы, думая о том, что эта душа может еще пригодить-
ся ему в дальнейшем. И когда невидимая петля сцепила ру-
ку Мирославы, и ее душа, испуганно обернувшись, начала
вырваться, отлетая от него, а энергетическая цепь, которая
оканчивалась на его запястье с амулетом, натянулась и не
позволила отдалиться душе женщины, фон Ремберг доволь-
но оскалился, понимая, что сделал все верно и смог впервые



 
 
 

поймать умершую душу.
Позже, не обращая внимания на стенания и мольбы Ми-

рославы, которые он отчетливо мог слышать, фон Ремберг
привязал изумрудный перстень-амулет на лапу своего вер-
ного волка, заявив ее душе, что пока Мира будет находиться
у него в плену. Более месяца душа Мирославы томилась в
оковах на земле, и он не отпускал ее на тот свет. И теперь,
понимая, что Слава никак не может решиться выйти за него
замуж, Кристиан вознамерился прибегнуть к коварному пла-
ну. Он велел Мирославе сказать девушке, что было нужно
ему, взамен пообещав отпустить ее душу. А дабы девушка не
заметила энергетическую цепь, которую она могла, как ве-
дунья, увидеть, он напустил тумана на дорогу, чтобы скрыть
оковы Миры.

– Отпусти меня, – вновь повторила с мольбой Мира.
– Ты выполнила уговор, я держу слово, – вымолвил сухо

Кристиан, проводя ладонью по амулету с изумрудом, и неви-
димая цепь исчезла. Мира тут же воспарила в воздух и устре-
милась ввысь, на расстояние безопасное, чтобы ее вновь не
поймали. – Мирослава! – окликнул ее фон Ремберг уже внут-
ренним голосом. Она остановилась и обернулась к нему. – Я
буду рядом с твоей дочерью постоянно. Оттого не советую
тебе возвращаться и говорить ей что-либо, иначе твой кап-
кан на земле будет вечным. И ты знаешь, что я могу это сде-
лать…



 
 
 

 
Глава VIII. Брачный обет

 

 
Москва, церковь св. Троицы,

 
 

1717 год, (7225 лето С.М.З.Х)
 
 

Сентябрь, 25.
 

Церковь Святой Троицы, расположенная на западной
окраине города, построенная еще в прошлом веке, была де-
ревянной, с позолоченными куполами и высокой колоколь-
ней. Под руку с Семеном Слава, одетая в светло-голубое сво-
бодное платье, кружевную плотную вуаль, скрывающую пол-
ностью ее голову и лицо, вошла под своды храма. Боковые
пределы церкви были пустынны. Церковный мрак и тишина
наполняли ее стены.

Сегодня жизнь Славы менялась коренным образом, ибо
отныне ее судьба навсегда была связана с Кристианом фон
Рембергом. Будущее не страшило ее, а ее существом владело
нетерпение. С Артемьевым девушка прошла до красной вы-
стланной дорожки, где ее ждал жених. Невольно подняв го-



 
 
 

лову, девушка через кружевную светлую вуаль окинула взо-
ром высокую фигуру Кристиана. Он был гладко выбрит и
одет по последней моде в темный бархатный камзол, кюлоты
того же цвета, белую шелковую рубашку и высокие ботфор-
ты и являл собой изысканный образчик интересного молодо-
го мужчины. Он имел исключительно выигрышную факту-
ру – мощное и гармоничное атлетическое телосложение, му-
скулистые руки и ноги, красивое, мужественное лицо с ярко
выраженными волевыми чертами и дерзким, цепким взгля-
дом. Волосы его, темно-русые, собранные сзади в хвост, от-
крывали бледное лицо с плотно сжатыми, словно лезвие, гу-
бами. Ведь его облик показался девушке невероятно притя-
гательным. Оттого при приближении к жениху Слава чуть
смутилась и опустила голову, пытаясь успокоить свое гулко
стучащее сердце.

Фон Ремберг подал ей руку, и они вдвоем прошли до ана-
лоя, где молодых уже ждал священник.

Стоя перед закрытыми вратами алтаря, Кристиан обер-
нулся и окатил холодным взором свою невесту. С ног до го-
ловы она была закутана в голубую ткань, а ее лицо закрыва-
ла кружевная фата. Он чуть повел углом рта, ехидно помор-
щившись.

– Слава тебе, Боже наш, слава тебе… – поп начал службу,
пропев первый псалом.

Невольно переведя взгляд на иконы алтаря впереди, фон
Ремберг немигающим взором смотрел перед собой и лишь



 
 
 

изредка подергивал уголком рта, с каким-то цинизмом и на-
смешкой, но этого никто не видел. Рассматривая образы свя-
тых в серебряных окладах, молодой человек ощущал нетер-
пение хищника, настигшего свою жертву. Священник все
читал и читал молитвы. Невеста стояла рядом с ним и не
шевелилась. Кристиан в очередной раз искоса кинул взгляд
на ее изящную фигурку среднего роста. Она показалась ему
застывшей статуей. Единственная мысль кружилась в его го-
лове – забрать у нее древний алмаз как можно скорее.

– Отныне, вы муж и жена, во веки веков. Аминь, – как
будто издалека он услышал последние слова священника:

Фон Ремберг мотнул головой и медленно повернулся к де-
вушке. Подняв голову, она смотрела на него чистым и тре-
петным взором.

– Сударыня, – обратился Кристиан к молодой жене, про-
тягивая ей руку.

Слава вздрогнула от его низкого хриплого баритона. Она
знала, что сейчас положено поцеловать невесту. И ее серд-
це забилось быстрее, предчувствуя желанный поцелуй от мо-
лодого человека. Но фон Ремберг упорно протягивал ей ру-
ку, видимо, совсем не собираясь целовать. Услышав за спи-
ной удивленные приглушенные возгласы немногочисленных
приглашенных, она поджала губы и быстро вложила свою ла-
донь, затянутую в голубую кружевную перчатку, в широкую
руку фон Ремберга.

Кристиан задержал взгляд на кисти девушки и отметил,



 
 
 

что ее рука изящна и мала. Однако эта мысль сразу же поки-
нула его голову, и он, едва касаясь пальцев жены, повел ее к
выходу из церкви. Они вышли на паперть. Их ожидала каре-
та, к которой фон Ремберг подвел жену и помог ей сесть. За-
хлопнув дверцу, Кристиан обернулся к подошедшему к нему
Семену.

Слава увидела в окно, что Любаша по велению мужа оста-
лась стоять на паперти. А Артемьев, затравленно выдавив из
себя неискреннюю улыбку, угодливо поклонился Кристиану.

–  Вы исполнили свой долг,  – услышала Слава ледяные
слова новоиспеченного мужа.

Семен вновь поклонился, но фон Ремберг уже отвернул-
ся от него. Девушка в этот миг заметила взгляд Кристиана и
напряглась, так как взор молодого человека показался ей на
удивление страшным, а выражение его лица сделалось злым,
извращая его облик и делая его до крайности некрасивым.
Муж быстро отвернулся от нее и, ловко вскочив в седло, сде-
лал знак своим людям. Карета тронулась, и Слава печально
отметила, что Кристиан не горит желанием общаться с ней,
ибо даже не сел рядом.

Спустя час экипаж выехал за границы Москвы, следуя в
сторону северной столицы России. Именно там находилось
поместье фон Ремберга, как знала девушка. Ведь оставший-
ся день изнурительной дороги Слава ехала одна в карете.
Она не видела ни всадников, ни мужа, которые сопровожда-
ли экипаж. Лишь звонкий мощный лошадиный топот поза-



 
 
 

ди напоминал ей, что неподалеку еще есть люди. Вечером
они остановились на одном из постоялых дворов. Кристиан
сопроводил ее в отведенную ей комнату и, пожелав покой-
ной ночи, стремительно ушел. Около восьми вечера хозяй-
ка трактира принесла ей ужин и заявила, что заберет гряз-
ную посуду поутру. Весь оставшийся вечер Светослава на-
пряженно ожидала появления в ее комнате молодого чело-
века. Она нетерпеливо ходила от окна к кровати, так и не
раздеваясь, сняв лишь перчатки. В комнате стоял холод, по-
скольку камин не был затоплен.

Солнце давно село, но фон Ремберг так и не появился.
Девушка в нерешительности подошла к окну, не зная, что ей
теперь делать. Она невольно вспомнила недавнюю свадьбу
Семена и сравнила ее со своей. Свадьба брата была веселой,
шумной и многолюдной. А ее собственная скорее походи-
ла на похороны. Церковное венчание, длинная утомительная
дорога и пустынная комната в придорожном трактире. Ни
гостей, ни застолья, ни поздравлений, похоже, не предпола-
галось.

Уже за полночь, печально вздыхая, она сняла с головы
плотную вуаль, подошла к кровати и осторожно положила
кружево на белое покрывало. Раздевшись сама, она легла
в постель, не понимая поведения мужа. На удивление, она
быстро заснула, думая о том, что ее молодой супруг так и не
пришел к ней.

Наутро через ту же хозяйку трактира фон Ремберг пере-



 
 
 

дал ей устное послание о том, что он ожидает жену в восемь
на улице. Слава вновь облачилась в свое светло-голубое пла-
тье и, захватив с собой небольшую сумочку, которую брала
в комнату, вышла к назначенному сроку на улицу. По дороге
они остановились на обед в одном из трактиров, и во время
трапезы фон Ремберг сказал своей жене лишь пару фраз.

Только поздно вечером второго дня их мрачная кавалька-
да достигла пригородов Санкт-Петербурга. Обогнув столицу
по северной дороге, они въехали в усадьбу фон Ремберга,
направляясь по центральной аллее к помпезному мрачному
двухэтажному особняку. Карета, подъехав к невысокому ка-
менному крыльцу, остановилась, и девушка с любопытством
начала через окно разглядывать новое место своего обита-
ния. Неожиданно у окна кареты появился Кристиан и, быст-
ро отворив дверцу, подал ей руку. Слава торопливо вышла из
кареты, поблагодарив его. Фон Ремберг, неизменный в сво-
ем темном одеянии, направился к дому, невольно следя за
девушкой, которая следовала за ним.

Едва они приблизились к крыльцу, как из высоких вход-
ных дверей к ним навстречу выплыла сухая высокая жен-
щина средних лет с неприятным лицом. Одетая в коричне-
вое невзрачное платье с чепцом на голове экономка подозри-
тельно прошлась взглядом по стройной фигурке девушки в
голубом закрытом наряде.

– Господин Кристиан! – вымолвила женщина по-немецки,
чуть наклонив голову в знак приветствия. – Мы ждали вас



 
 
 

только к зиме. Вы вернулись так скоро.
Кристиан проигнорировал слова экономки и холодно про-

изнес на русском:
– Ядвига, это моя жена.
–  Добрый день,  – приветливо сказала Слава по-русски,

оправляя вуаль на голове, которая была откинута назад.
– Ваша жена, господин? – опешила экономка, и на ее ли-

це отразилось крайнее удивление. Однако через миг Ядвига
взяла себя в руки и холодновато на ломаном русском про-
ворчала: – Добро пожаловать в усадьбу, госпожа.

Экономка посторонилась, пропуская молодых людей
внутрь.

– Ядвига, проводи госпожу Светославу в спальню, – рас-
порядился Кристиан.

–  В вашу спальню?  – осведомилась Ядвига вновь по-
немецки.

– В спальню для гостей, – пояснил фон Ремберг.
Он быстро развернулся и вновь вышел наружу. Ядвига,

казалось, вовсе не удивилась словам хозяина и, как-то недо-
вольно поглядывая на Славу, осведомилась:

– Ваши вещи в карете, госпожа?
– Да, – ответила Слава.
– Следуйте за мной, госпожа,  – произнесла без эмоций

экономка. – Позже Потап принесет ваши вещи.
Осторожно ступая по резной широкой деревянной лест-

нице из темного дерева, Слава озиралась по сторонам. Бо-



 
 
 

гатство и роскошь царили повсюду. Гобелены, изображаю-
щие диковинные сцены охоты, деревянные резные панели,
мраморные вазы служили украшением внутреннего убран-
ства особняка.

 
* * *

 
Слава потянулась и подняла усталые веки. Комната, оза-

ренная ярким утренним светом, вся сияла. Утро настало
неожиданно, и девушка, тяжело вздохнув, села на постели.
Всю предыдущую ночь она не сомкнула глаз, ожидая, что
Кристиан фон Ремберг придет в ее спальню. Но он вновь
не появился, как и в предыдущую ночь на постоялом дворе.
Только под утро тревожный сон пришел к ней, а мрачные
образы во сне терзали ее существо.

Спустив ноги с высокой кровати, она оглядела простор-
ную комнату, стены и интерьер которой были выдержаны
в бледно-лиловых и голубых тонах. Вчера вечером в полу-
мраке она почти не разглядела убранство спальни, ибо един-
ственная горящая свеча едва освещала большое простран-
ство. Сегодня же утренние лучи золотили переливающим-
ся светом спальню. Удивленно раскрыв глаза, девушка нача-
ла осматриваться вокруг. Роскошные бархатные портьеры,
ажурный столик у окна с стиле барокко, светлый мягкий ко-
вер на полу и картины в позолоченных рамах с обнаженны-
ми нимфами и фавнами, шелковые обои и гобелены – все



 
 
 

показалось Славе необычным и удивительным. Встав с кро-
вати, Слава в ночной сорочке прошлась по комнате, восхи-
щенно прикасаясь к шелковым тканям, в которые были за-
тянуты кресла, стены и маленькие пуфики.

Приблизившись к кувшину с водой и большой миске, она
проворно умылась. Раскрыв свой немногочисленный багаж,
который так и стоял в углу комнаты, девушка достала темное
закрытое до горла платье из плотного сукна и облачилась в
него. Она не носила ни фижмы, ни корсет, как того требо-
вала мода, и ее платье простым стройным фасоном скорее
напоминало облачение монахини, чем светской дамы. Затем
она взяла серого оттенка шапочку-косынку, наподобие мо-
нашеского апостольника с круглым вырезом для лица, при-
готовив ее для одеяния, и положила на спинку кресла. По-
дойдя к трюмо с большим овальным зеркалом в причудли-
вом цветочном обрамлении из лепнины, Слава одобритель-
но оглядела свой скромный наряд и начала расплетать тол-
стую косу. Когда она принялась расчесывать мягкой щеткой
светлые пряди, в комнату громко постучали.

– Войдите, – ответила девушка.
Она стремительно обернулась к двери, устремив взор на

вошедшего, а ее сердце забилось сильнее от предвкушения
встречи с мужем. Но в спальню чопорно вплыла мадам Ядви-
га. Кинув недовольный взгляд на нетронутый поднос с вче-
рашней едой, экономка заявила на ломаном русском:

– Доброе утро, госпожа. Это ваша камеристка, Ульяна.



 
 
 

Слава увидела, как за спиной Ядвиги топчется стройная
высокая девушка в черном строгом платье, белом переднике
и чепце на темных волосах. Камеристка заискивающе улыб-
нулась и присела в реверансе.

– Здравствуйте, барыня, – сказала Ульяна тихо по-русски.
Мадам Ядвига важно прошествовала на середину комна-

ты и, обращаясь к Ульяне, распорядилась:
–  Убери кровать, разбери вещи госпожи и приберись в

комнате.
– Слушаюсь, – ответила Ульяна, вновь угодливо присев в

реверансе, и проворно подошла к кровати.
Придав лицу важное выражение, экономка обернулась к

Славе и все тем же надменным тоном осведомилась:
– Вы спуститесь вниз, госпожа, или подать завтрак сюда?
– Я спущусь.
– Как вам будет угодно, – кивнула та и уже направилась

к двери.
– А мой муж? – окликнула Слава экономку.
Женщина медленно обернулась.
– Вы что-то сказали, мадам? Я не расслышала, – желчно

произнесла Ядвига.
– Мой муж, он уже встал? – повторила громче девушка.
– Он уехал из поместья еще вчера вечером.
– Он оставил для меня записку или письмо?
– Нет, госпожа.
– А господин фон Ремберг не говорил, когда вернется?



 
 
 

– Нет. Он никогда не докладывает о своих планах. Он мо-
жет вернуться и завтра, и через год. Это в его духе.

Ульяна уже заправила кровать и принялась развеши-
вать немногочисленные платья Славы в резной деревянный
шкаф. Мадам Ядвига удовлетворительно отметила, что ка-
меристка делает все правильно, и вновь взялась за ручку две-
ри. Слава окликнула ее:

– Мадам Ядвига, могу я попросить вас?
– Да? – домоправительница недовольно обернулась к де-

вушке.
– Вы могли бы после завтрака показать мне дом?
– Наверное. Если у меня будет время.
– Спасибо, – улыбнулась ей Слава и вновь принялась рас-

чесывать волосы.
Мадам Ядвига, сделав каменное выражение на лице,

окликнула Ульяну:
– Ульяна, помоги госпоже фон Ремберг причесаться! – с

этими словами экономка исчезла за дверью.
Когда девушки остались одни, Слава улыбнулась Ульяне

и приветливо попросила:
– Ульяна, ты можешь показать мне, где у вас здесь баня?
– Конечно, барыня.

 
* * *

 
Усадьба фон Ремберга была небольшой, но довольно про-



 
 
 

сторной. Двухэтажный помпезный особняк в барочном сти-
ле являл собой главное строение вотчины Кристиана. Боль-
шая часть слуг, служивших в усадьбе фон Ремберга, были
вольными. В основном это были приезжие немцы, привезен-
ные Кристианом из Пруссии, которым фон Ремберг выпла-
чивал жалование. Третью часть слуг составляли крепостные,
привезенные из соседних деревень. Около трех дюжин чело-
век служили в доме и еще столько же обслуживали неболь-
шую усадьбу, яблоневый сад, конюшню с лошадьми и коже-
венную мастерскую, которая приносила небольшой, но по-
стоянный доход.

День Славы прошел незаметно, так как девушка посвяти-
ла все свое время знакомству со слугами, изучению особня-
ка и прогулке по усадьбе фон Ремберга. Еще утром, разго-
ворившись с приятной кухаркой Матильдой, Слава узнала,
что владения мужа не ограничиваются одной усадьбой. И его
вотчина довольно обширна и включает в себя деревни, зе-
мельные угодья, леса и поля, простираясь на несколько верст
на юго-запад от усадьбы. Как ранее уже рассказывал ей фон
Ремберг, он со всеми слугами жил в России уже более двух
лет. И только год назад закончил строительство особняка и
жилых построек на этой окраине новой столицы России и
переехал сюда со своими приближенными слугами. Санкт-
Петербург был провозглашен столицей пару лет назад, ука-
зом царствующего Петра Алексеевича, и в настоящее вре-
мя город активно застраивался служебными зданиями, про-



 
 
 

мышленными предприятиями, церквями и частными особ-
няками вельмож.

Матильда поведала девушке, что в прошлом году фон
Ремберг также приобрел во владение четыре близлежащие
деревни с крепостными, всего около тысячи душ. Крестьяне
снабжали усадьбу продуктами, кожами, лошадьми и други-
ми натуральными изделиями, а также на полях выращивали
зерно, гречу и рожь на продажу. В поместье имелся управ-
ляющий, который редко показывался в усадьбе и в основном
занимался некими торговыми делами, обустройством дере-
вень и надзором за выращиванием урожая. Тридцатилетняя
полная немка Матильда была вполне довольна своим суще-
ствованием в северной стране и поведала Славе, что нако-
нец-то у нее появился жених – один из русских мужиков,
вдовец, работающий в кожевенной мастерской.

Несмотря на весь скептицизм Ядвиги, Кристиан фон Рем-
берг вернулся в усадьбу под вечер. И Слава смогла немно-
го поговорить с мужем за вечерней трапезой. Он был, как
и обычно, приятен, немногословен и методично расспраши-
вал девушку, чем она занималась весь день. Она приветливо
отвечала ему, немного смущаясь, и с интересом разглядыва-
ла его, пытаясь привыкнуть к своей новой роли жены, ибо
молодой человек невероятно нравился ей. В эти интимные
моменты, когда они трапезничали одни в мрачноватой сто-
ловой, Слава в глубине души мечтала о том, что уже вскоре
они с Кристианом заживут как настоящие супруги и будут



 
 
 

спать в одной комнате.
Около девяти вечера, когда молодые люди сидели напро-

тив друг друга в гостиной, фон Ремберг начал вести себя
весьма странно. В тот миг он рассказывал девушке о своей
новой задумке, о переустройстве правого крыла дома, как
вдруг лицо Кристиана напряглось, а по его телу прошла су-
дорожная дрожь. Он тут же вскочил на ноги и, извинившись
перед женой, стремительно покинул гостиную, заявив, что
вспомнил о некоторых неотложных делах, которые надо бы-
ло немедленно разрешить. Слава удивленно проводила му-
жа взглядом, не понимая, отчего он так неожиданно покинул
гостиную.

В тот вечер она, как и накануне, в десять вечера поднялась
в свою спальню. Раздевшись и проворно вымывшись в подо-
гретой воде, услужливо приготовленной Ульяной, девушка
отпустила горничную и, присев на кровать, принялась ждать
мужа. Но, как и в предыдущие две ночи, Кристиан так и не
появился у нее. Около полуночи Слава уснула одна, напря-
женно размышляя о том, что с ней не так и отчего муж не же-
лает интимного общения. Тем не менее она прекрасно виде-
ла, что ее общество не тяготит его, а наоборот, весьма зани-
мает. Ведь облик супруга – таинственный, интересный, сдер-
жанный и эффектный – будоражил сознание девушки. Сла-
ва неистово хотела, чтобы они с Кристианом стали близки
телесно и мечтала об его объятиях и поцелуях.

Следующий ее день прошел как и предыдущий, с той



 
 
 

лишь разницей, что девушка помогала кухарке Матильде с
обедом на кухне, а затем долгое время гуляла по саду. По-
говорив с садовником Демьяном, Слава узнала о том, что
управляющий никак не хотел закупить новые саженцы. Об
этом она решила рассказать Кристиану вечером. Фон Рем-
берг, как и накануне, позавтракав с женой, будучи дове-
ренным лицом прусского посланника, еще поутру уехал на
службу. Возвратился он в усадьбу только вечером к ужину.
За вечерней трапезой на вопрос жены, может ли она попро-
сить его об одном одолжении, Кристиан, удивленно подняв
брови, кивнул:

– Разумеется, майн херц. Что вы хотели?
– Ваш садовник Демьян хочет высадить небольшие цвет-

ники из роз, но управляющий, господин Дерюгин, никак не
дает денег на покупку саженцев.

На это заявление фон Ремберг удивленно поинтересовал-
ся:

– Светослава, вы беседовали со слугами по душам?
– Да, и не только с садовником. Ваша кухарка Матильда

очень приятная женщина. Она рассказывала мне о поместье,
пока мы вместе готовили это жаркое.

– Что за манеры, майн херц? – возмутился вмиг он. – За-
чем вы проводите время на кухне со слугами? У вас что, нет
других дел?

– Но чем же мне себя занять? Вы весь день на службе,
одна я скучаю.



 
 
 

– Читайте, вышивайте, гуляйте по саду. Вы дворянка, не
забывайте об этом. Это недопустимо – проводить время ря-
дом с челядью.

– Матушка всегда учила меня не разделять людей на про-
стых и дворян.

– Слава, вы так изысканны и начитанны. Зачем вы опус-
каетесь до простого люда и ведете с ними задушевные бесе-
ды? Отныне вы госпожа фон Ремберг и должны соответство-
вать своему статусу. Оттого прошу вас впредь не говорить
со слугами. Ваша обязанность давать им то или иное пору-
чение и только.

– Если вам так хочется, Кристиан, я не буду более общать-
ся со слугами, – тихо ответила девушка, боясь вызвать неудо-
вольствие обожаемого супруга.

– Вот и правильно, майн херц. И упаси вас Бог впредь по-
могать на кухне. Это никуда не годится. Вы должны пребы-
вать в неге и спокойствии. Быть мне послушной и вести себя
подобающе. Вы поняли меня?

– Да, Кристиан, простите. А могу я кататься верхом?
– Верхом? Зачем это?
– Но у отчима в доме я почти ежедневно каталась верхом.
Фон Ремберга стал напрягать этот разговор. Он понимал,

что надо изолировать девушку от всех. От слуг, которые мог-
ли сболтнуть лишнее, и от посторонних людей, которые так
же могли как-то повлиять на его планы относительно этой
девицы.



 
 
 

– Я думаю, нет. В моей конюшне всего три рысака. Один
жеребец слишком стар, второй постоянно при мне. А третья
кобыла довольно норовиста и не раз сбрасывала меня с сед-
ла, – умело соврал фон Ремберг и, увидев, как личико де-
вушки совсем сникло, добавил: – Если вам угодно, я могу
проводить с вами больше времени. Например, буду возвра-
щаться чуть раньше, и мы сможем вместе гулять по саду. Что
вы об этом думаете?

Он попытался даже изобразить на своем лице подобие
улыбки, понимая, что должен играть свою роль как можно
лучше, чтобы затуманить ее наивную юную голову. Кристиан
жаждал, чтобы Слава быстрее прониклась к нему симпати-
ей и нежными чувствами, ведь только тогда, возможно, ему
удалось бы завершить дело, задуманное Верховным.

– Я буду очень рада этому, Кристиан, – ответила Слава и
ласково улыбнулась ему.



 
 
 

 
Глава IX. Новобрачная

 
Прошла неделя после венчания, а фон Ремберг так и не

посещал ее спальню. Слава терялась в догадках, отчего Кри-
стиан не стремится к интимному уединению и даже ни ра-
зу не поцеловал ее. Однако прямо спросить мужа об этом
Слава стеснялась. И эта неопределенность терзала ее. Все же
теперь, по прошествии полутора месяцев знакомства с мо-
лодым человеком, девушка отчетливо осознала, что любит
Кристиана искренне и сильно. Ее чистое открытое сердечко
отмечало располагающее вежливое отношение фон Рембер-
га. Она весьма ценила его постоянные знаки внимания в ви-
де маленьких безделушек, комплиментов и цветов, которые
он ежедневно дарил ей. Он проводил в ее обществе пару ча-
сов утром и около трех часов вечером. Только около девя-
ти вечера фон Ремберг ежедневно стремительно покидал ее,
будто за ним гнались некие призраки, выбегая из гостиной с
перекошенным от нервного тика лицом. Это было девушке
непонятно. Стремительные исчезновения молодого челове-
ка из гостиной после ужина невероятно терзали ее.

Она очень хотела выяснить немного больше о своем муже,
но не знала как. Она даже попыталась узнать у камердинера
Кристиана, отчего муж так себя ведет. Но неприятный мрач-
ный Людвиг ответил ей, что у хозяина часто бывает много
неотложных дел и госпожа не должна беспокоиться. Но это



 
 
 

заверение совсем не успокоило Славу, и она напряженно раз-
мышляла, отчего Кристиан ведет себя так странно. Каждый
вечер в гостиной он мило беседовал с ней, но едва часы про-
бивали девять, он словно превращался в другого человека,
нервного, уязвленного и мрачного, который неизменно укло-
нялся от ее общества. Лишь на следующее утро он появлял-
ся за утренней трапезой, опять вежливый, в спокойном на-
строении, умиротворенный и галантный. Проводил с ней от-
мерянные пару часов, затем отбывал на службу и возвращал-
ся вечером с очередным подарком для нее. В основном он
дарил ей новые ленты, зонтики, туфельки или перчатки. Но
иногда привозил новые книги, которые она считала лучшим
подарком от мужа.

Слава часто скучала днем. Только в книгах она находила
отраду. Ведь со слугами фон Ремберг запретил вести бесе-
ды, а друзей, которые могли бы посещать их дом, у Славы
в Петербурге не было. Единственная подруга Любаша жила
в Москве. К тому же из последнего письма девушка узнала,
что Артемьевы вскоре намерены отправиться на жительство
в другую страну. Семен получил новую должность при рус-
ском после во Франции, и в эту пору всем семейством пере-
бирался в Париж. С другими столичными дворянами девуш-
ка не была знакома. А поскольку фон Ремберг жил уединен-
но и не водил знакомств, их усадьбу никто из посторонних
не посещал.

Девушке казалось, что Кристиан любит ее, потому что она



 
 
 

видела его расположение. Лишь одно удручало ее, что по
прошествии недели брака, он так и не появился в ее спальне.
Он никогда не затрагивал щекотливую тему в беседах и да-
же не делал ни малейшего намека на страстные желания. Он
никогда не обнимал ее, не целовал. А лишь несколько раз в
день по этикету целовал ее ручку. Он постоянно умело гово-
рил ей комплименты, интересовался, как она провела день,
а позже в гостиной они обсуждали книги из библиотеки фон
Ремберга, прочтенные девушкой за день. Слава пыталась по-
нравиться мужу, заслужить его доверие своим послушанием
и вниманием.

 
* * *

 
В тот дождливый вечер они, как и обычно, сидели после

ужина в гостиной.
Молодой человек восторгался ее познаниями в астроно-

мии, которую в последнее время изучала Слава, и то и де-
ло говорил ей комплименты, сопровождая их проникновен-
ным настойчивым взглядом фиолетовых глубоких глаз. Су-
пруги сидели на бархатном диванчике, и девушка наслажда-
лась обществом мужа, любуясь его мужественным красивым
лицом, темно-русыми густыми волосами, собранными на за-
тылке в хвост, и яркими мерцающими глазами. От молодо-
го человека, как и всегда, приятно пахло, тонкими аромата-
ми вербы и гвоздики, и это весьма импонировало ей. Ведь,



 
 
 

насколько знала Слава, большинство европейцев редко мы-
лись, в отличие от русских. Однажды фон Ремберг поведал
ей, что ему весьма нравится этот русский обычай два раза в
неделю ходить в баню и очищать свое тело. Ибо после этого
его существо наполняется новыми силами и здравием. Быст-
ро привыкнув к этому русскому обычаю, молодой человек
распорядился построить три бани в своей усадьбе для слуг.
В господском особняке также имелась своя барская баня, ко-
торую, кроме Кристиана, каждые три дня посещала и Слава
со своей горничной Ульяной.

Пробило три четверти девятого вечера, когда фон Рес-
берг начал нервно поглядывать на большие каменные ча-
сы. И Слава, заметив это, поняла, что, как и во все преды-
дущие дни, молодой человек словно чего-то напряженно
ждет и вновь собирается стремительно покинуть ее обще-
ство. Несколько раз она пыталась выведать у мужа, куда он
уходит, но он всегда ссылался на дела. Слава чувствовала,
что в этом кроется какая-то тайна, и жаждала узнать, отчего
ее обожаемый муж запирается ото всех в своем кабинете на
несколько часов к ряду, требуя, чтобы никто не беспокоил
его.

Именно сегодня она задумала некую хитрость, которая
помогла бы ей пролить свет на тайну фон Ремберга. Не до-
жидаясь девяти, Слава, сославшись на головную боль, поки-
нула гостиную под удивленный возглас мужа. Устремившись
по мрачной парадной, она, оглядываясь по сторонам и бо-



 
 
 

ясь попасться на глаза Людвигу, проворно проскользнула в
кабинет мужа и спряталась за одну из портьер. Ее стройная
фигурка полностью скрылась за тяжелой тканью, а прямая
юбка без фижм так же не выделялась из обрамления окна.
Через щель между пурпурными занавесями она могла сво-
бодно наблюдать за тем, что происходит в кабинете, и оста-
ваться незамеченной. Когда через четверть часа в кабинет
заглянул Людвиг, видимо, проверяя, все ли в порядке, де-
вушка отчетливо заметила камердинера из своего укрытия и
улыбнулась, довольная своей выдумкой. Отчего-то эта затея
казалась ей очень детской и занятной, однако она понима-
ла, что иначе ей не удастся удовлетворить свое любопытство.
Потому она затихла и принялась ждать.

Как она и предполагала, спустя еще четверть часа в каби-
нет влетел фон Ремберг и, захлопнув дверь на замок, бегом
устремился к своему секретеру, стоявшему чуть в стороне от
того места, где находилась девушка. Она заметила, как муж
нажал некий рычаг сбоку шкафа, и вдруг секретер вместе с
полом начал медленно отодвигаться в сторону. Опешив от
увиденного, Слава вперилась взором в сгорбленную фигуру
мужа, видя, как в паркетном резном полу образовывается от-
верстие, похожее на погреб.

В следующий момент Кристиан резко согнулся почти до
пола и, схватившись за виски, глухо застонал. Слава испу-
ганно воззрилась на мужа. Он сильно сгорбился, и ей показа-
лось, словно его что-то ударило в живот. Еще через несколь-



 
 
 

ко мгновений Кристиан вновь хрипло застонал. Он сильно
сжимал губы, видимо, пытаясь сдержаться и заглушить свои
стоны. Его мертвенно-бледное лицо исказила жуткая судо-
рога, пробежавшая по всему телу.

Прекрасно чувствуя жизненную энергию всех живых су-
ществ, девушка отчетливо ощутила, как энергетика моло-
дого человека словно пропадает на миг, а затем вновь воз-
вращается. Его темно-фиолетовая аура непонятно мерцала,
дрожа, как свеча, и это было весьма странно. Потому что
Слава никогда не видела, чтобы аура живого существа так
неестественно пульсировала, как бы на секунду угасая, а в
следующий миг загораясь вновь.

Когда подземный лаз открылся, Кристиан, снова скорчив-
шись всем телом почти до пола, простонал сквозь зубы в тре-
тий раз и устремился по ступеням вниз, в открывшееся под-
земелье, и исчез из виду. Окончательно опешив от увиденно-
го, она, нахмурившись, начала испуганно и лихорадочно раз-
мышлять обо всем этом. Дикое неистовое желание бросить-
ся в погреб-подземелье вслед за мужем и выяснить все до
конца возникло у нее стремительно. Ее колебания продли-
лись недолго. В какой-то момент, решившись, она, не спус-
кая взволнованного взора с округой мрачной дыры в полу,
вышла из-за портьеры и направилась к отодвинутому секре-
теру.

Приблизившись к открытой яме, в глубь которой вели ка-
менные ступени, Слава боязливо наклонилась. Погреб едва



 
 
 

окутывался тусклым светом. Она осторожно направилась по
каменным ступеням вниз и достигла дна уже спустя минуту,
заметив горящий факел, освещающий сырое мрачное про-
странство подземелья. Озираясь по сторонам, Слава увидела
чуть в стороне приоткрытую каменную дверь. Именно в этот
миг она услышала приглушенный нечленораздельный стон
фон Ремберга. Проворно подбежав к этой каменной двери,
девушка вошла в небольшую горницу без окон. И тут же уви-
дела на полу Кристиана. Он стоял на четвереньках, словно
собака, и его тело сжималось в сильной конвульсии, а из сжа-
тых зубов вырывались еле сдерживаемые хрипы. В следую-
щее мгновение, похоже, боль отпустила его, и он замер. Но
уже через миг вновь притиснул голову и ноги к животу, и она
заметила, как его тело сжалось в жуткой судороге.

Опешившая и не понимающая, что происходит, Слава за-
мерла на месте, несчастно глядя на все происходящее. Он
не замечал ее. Девушка вытянула вперед руку, пытаясь на-
щупать его энергию, и неожиданно почувствовала, как тело
Кристиана пронзают тысячи сильных потоков яростной жгу-
чей энергии, которые впивались сильными ударами в тело
молодого человека. Его аура, насыщенно фиолетовая, стран-
но мерцала, то пропадая, то появляясь вновь. Слава отме-
тила, что в те моменты, когда энергия пропадает – молодой
человек корчится от боли. Она поняла, что мужа сотрясает
какая-то неведомая странная болезнь, мучающая спазмами
его тело.



 
 
 

Подчиняясь стремительному порыву, она кинулась к Кри-
стиану. Упав перед ним на колени и обхватив ладошками
виски молодого человека, Слава устремила светлый силь-
ный поток целительной энергии ему навстречу. Она ощуща-
ла, как тело молодого человека дико сотрясается от сильных
конвульсий и, сосредоточившись сильнее, направила поток
своей энергии прямо в его сущность. Фон Ремберг не заме-
чал ее присутствия и, закрыв глаза и стиснув зубы, неисто-
во пытался обуздать свою боль. Спазмы следовали один за
другим, и лишь на краткие моменты невыносимая мука чуть
отступала. В эти мгновения Кристиан невольно замирал, не
открывая глаз, и так и стоя на четвереньках, подобно живот-
ному, пытался отдышаться и передохнуть, ожидая очередно-
го невыносимого терзания.

Слава стояла на коленях около него, сжимая его виски ла-
донями и вливая в него свою энергию. Уже через некоторое
время она начала замечать, что приступы у фон Ремберга
стали менее интенсивными, а через несколько минут почти
прекратились. Именно в эти мгновения, молодой человек,
как будто опомнившись и, видимо, ощущая что-то неладное,
открыл затуманенные болью глаза и увидел Славу, стоявшую
перед ним на коленях на ледяном полу.

– Что вы делаете? – прохрипел он, приподняв голову и
вперившись взглядом в лицо девушки, которые было пе-
ред ним, диким, ничего непонимающим взором. – Зачем вы
здесь? Убирайтесь немедля!



 
 
 

Он яростно скинул ее руки со своих висков, и тут же его
тело вновь пронзила невыносимая жуткая боль, словно его
заживо сжигали на костре. Он заскрежетал зубами от невы-
носимой муки и содрнулся в судороге всем телом. Однако
девушка не отошла, вновь приложила ладони к вискам моло-
дого человека и начала вливать в его существо целительную
энергию, до крайности сосредоточившись. Она видела, что
у Кристиана нет сил сопротивляться, так как все его боль-
шое тело сотрясалось в диких конвульсиях и лишь из по-
следних сил он стоял на четвереньках и удерживал себя в со-
знании. Через несколько мгновений Слава ощутила, как те-
ло фон Ремберга перестало дергаться, и он замер, удивлен-
но устремив в ее лицо свой яркий фиолетовый взор, явно не
веря в то, что она действительно может успокоить его боль.

– Я не уйду, – тихо твердо сказала девушка. – Я вижу, что
вам легче от моих рук.

Она сильнее прижала ладони к его вискам, видя, как его
сильно мерцающая до того аура начала постепенно успокаи-
ваться и уже равномерно наполнила все члены молодого че-
ловека и потекла спокойно и умиротворенно по его суще-
ству.

Ощущая, что руки девушки вливают в него энергию, ко-
торая снимает спазмы, Кристиан замер и чуть прикрыл глаза,
невольно наслаждаясь неожиданной передышкой в страда-
ниях. Несколько минут он не мог ни о чем думать, как толь-
ко о том, что боли нет, и его тело перестало гореть адским



 
 
 

огнем, который как будто заживо сжигал его нутро и кожу.
Он так и стоял, замерев на четвереньках, и лишь глубоко ды-
шал, пытаясь восстановить дыхание. Девушка сидела перед
ним на коленях, а ее руки ласково давили на голову моло-
дого человека. Она так же чуть прикрыла глаза, настойчиво
вливая в него жизненные силы.

Спустя некоторое время ясное сознание стало возвра-
щаться к Кристиану вместе со способностью здраво оцени-
вать окружающую действительность. Он понимал, как его
поза унизительна, и девушка видит его, бесстрашного, жест-
кого фон Ремберга в таком удрученном положении, как бес-
помощного зверя, которого раздирают жуткие мучения. Но
отчего-то ему было все равно, ибо от ее рук перетекало жи-
вительное, почти неосязаемое тепло, которое наполняло его
тело и не давало болям вернуться. Он чуть приподнял голо-
ву, и его мутный болезненный взор уперся в золотые полные
нежности глаза Славы. Кристиан чувствовал, что готов сто-
ять так вечно, только бы эти жуткие мучения не вернулись
более. Он видел каждую янтарную прожилку в огромных зо-
лотых очах девушки, темно-коричневые густые ресницы, об-
рамляющие ее глаза, и инстинктивно ощущал, что она друг,
что она хочет помочь ему и потому находится здесь и умень-
шает его невыносимую боль.

Прошло около четверти часа, и он ощутил, что боли
ушли. Он тяжело приподнялся и устало сел на пол. Девушка
невольно отстранилась от него, опустив руки. Взор фон Рем-



 
 
 

берга метнулся на часы, которые составляли убогое убран-
ство округой комнаты, и отметил, что боли должны были
продолжиться еще четверть часа. Он вновь перевел на нее
ошарашенный взор, осознавая, что ей как-то удалось изба-
вить его от диких мук.

– Как вы это сделали? – удивился он.
Но вдруг вновь ощутил нестерпимое мучение, накрывшее

его существо яростной энергетической бьющей волной. Дер-
нулся, и лицо его исказилось мукой. Слава мгновенно все
поняла, проворно бросилась к нему и, вновь присев рядом с
ним на колени, положила руки на виски Кристиана. Уже че-
рез миг боль утихла, и фон Ремберг вымученно улыбнулся
ей и выдохнул:

– Благодарю…
Немного опешив от искренней улыбки, которая появилась

на его бледном лице, Слава отметила, что еще никогда не ви-
дела, чтобы муж улыбался. Его лицо разгладилось, и он по-
казался ей невозможно красивым. Он так и сидел на камен-
ном полу, вытянув длинные ноги вперед. Неожиданно руки
молодого человека обвились вокруг ее талии, и он проворно
усадил Славу к себе на колени.

– Я думаю, так будет лучше, – объяснил он. – Иначе за-
студитесь, пол ледяной.

Она улыбнулась ему в ответ, чуть сильнее притиснувшись
к нему телом и так и не убирая ладоней от его висков.

– У вас устали руки? – спросил он тихо.



 
 
 

– Нет, совсем нет. Главное, вам стало легче, Кристиан, –
пролепетала она.

– И впрямь. Не знаю, как вам это удается, майн херц. Но
боли почти нет. Я лишь чувствую небольшую ноющую виб-
рацию в голове, – переводя дух от очередного теперь уже тер-
пимого приступа, произнес фон Ремберг.

– Я умею исцелять животных.
– Я зна… – начал он и тут же замолчал, понимая, что едва

не вымолвил лишнее. Ибо тот момент, когда она исцелила
его волка, должен был остаться не упомянутым. Все же он
внушил девушке, что он вовсе не тот юноша, который пы-
тался много лет назад убить ее в лесу. Потому даже Лихой
теперь жил при монастыре, и Кристиан сильно тосковал по
нему. – Я удивлен, – исправился он и добавил: – Вы можете
опереться на меня, вам будет удобнее.

Она послушно облокотилась на его грудь, и молодой че-
ловек немедля обвил ее тонкую талию рукой, чтобы поддер-
жать напряженную спину.

– Вы можете описать, что вы делаете, и отчего моя боль
утихает? – не удержался он от вопроса.

– Я отдаю вам свою энергию, так говорила моя матушка.
И эта энергия словно невидимым потоком перетекает в вашу
сущность через мои пальцы и ладони, увеличиваясь через
оберег на руке.

Она указала глазами на большой перстень на среднем
пальце правой руки, с желтоватым крупным цитрином, вы-



 
 
 

чурной формы из серебра.
Долго пронзительно взирая на Славу, Кристиан думал о

том, что эта девица явно не так примитивна и проста, как
думали они с Лионелем. В неожиданные моменты она от-
крывалась с новых сторон и граней и постоянно поражала
его своими поступками. Но Кристиан осознавал, что теперь
она говорит о более чем тайных вещах, которые знали лишь
немногие и немногие понимали их. Он прекрасно знал, о чем
идет речь, но ей он, естественно, не собирался всего этого
открывать.

– Я не понимаю, о чем вы говорите, майн херц. Но благо-
дарен вам, – он внимательно посмотрел ей в глаза и облег-
ченно выдохнул: – Я думаю, все кончилось. Время уже мно-
го. И более не будет сегодня этого.

Слава проворно убрала руки от него. Он поднялся на ноги
и помог подняться и ей. Девушка пытливо осмотрела жутко-
ватое сырое помещение, окружавшее их.

– Что это было? Вы больны, Кристиан? – спросила она.
– Да.
– Но это так ужасно, видеть вас в таком состоянии, – про-

лепетала жалостливо девушка.
– Надеюсь, вы не думаете о том, что я так слаб, что не могу

терпеть боль?
– Я так и не думала.
– Однако мне кажется, вы думаете именно так, – сказал

он тихо и тут же объяснил: – Но поверьте, эта боль невыно-



 
 
 

сима. Я пытаюсь ее терпеть, но это не всегда получается. Ко-
гда все происходит, мне кажется, что мое нутро сжигают за-
живо, а кости ломаются. Хотя этого на самом деле не про-
исходит с моим телом, но мучения ощущаются точно такие.
А я, поверьте, знаю, о чем говорю, поскольку не раз бывал
в передрягах. Но никакие раны и переломы не сравнятся с
этими жуткими муками. Потому что боль от ран я научился
терпеть еще в детстве, и она не вызывает у меня даже малей-
шего стона. Но эти боли совсем другие. Как будто мне вытя-
гивают жилы или сжигают заживо на костре, только в десять
раз яростнее, – как-то горестно заметил он, тяжко вздохнув.

– Кристиан, я чувствую, как вы сильны. И верю вам. Я
видела, как жутко изгибается ваше тело, а свет вашей ауры
то и дело пропадает. Так происходит, только если человек на
пороге гибели. Оттого я верю вам.

– Благодарю вас, майн херц.
– И когда вы заболели?
– Я болен уже давно. Еще с детства. Сколько себя пом-

ню, один раз в день, обычно вечером, начинаются эти жут-
кие муки, которым нет объяснения, и которые я не в силах
сдержать. Раньше, когда я был ребенком, боли не были столь
сильными, и я вполне мог терпеть их, но с каждым годом они
становятся все яростнее. Я не знаю, что это за недуг. Но мо-
нах, который воспитывал меня, говорил, что я проклят неко-
ей злой колдуньей, которая пожелала мне когда-то смерти.
Тогда монах Лионель спас меня. Но от того проклятия мне



 
 
 

остались эти страшные мучения. Ибо они неизлечимы.
– И вы ежедневно испытываете это?
– Да. Иногда боли длятся всего несколько минут, иногда

четверть часа. Иногда более получаса.
– И это всегда происходит вечером?
– Нет, не всегда. Это зависит от луны. Едва луна восхо-

дит на небо. Я давно это заметил, еще в детстве. А продол-
жительность мук зависит от дня лунного цикла, так же, как
и их сила.

– Но зачем вы запираетесь в этом жутком месте?
– Чтобы никто не видел моих мучений, – выдохнул он пе-

чально. – То, что вы видели, – это лишь часть того, что мо-
жет быть. Иногда боли бывают столь жуткими и продолжи-
тельными, что я кидаюсь на стены и бьюсь о ледяные кам-
ни в кровь, разбивая лицо и руки. Слуги могут испугаться
и решить, что я сумасшедший. Но ведь вы, майн херц, так
не считаете?

– Совсем нет.
– Пойдемте наверх. Тут сыро и холодно, – предложил фон

Ремберг.
– Да, конечно, – согласилась Слава и, нахмурившись, не

касаясь, быстро провела рукой рядом с его телом.
Молодой человек уже отвернулся от нее и накрыл желез-

ным колпаком факел, горящий в подземелье. Он обернулся
и подал ей руку, и они направились вверх по лестнице.

– Кристиан, – произнесла Слава, когда они вышли. – Я



 
 
 

хочу вам сказать нечто.
– Да?
– Я ощущаю, что некая сила как будто убивает вашу ау-

ру, и эта сила исходит из вашего браслета, – заметила она,
указывая глазами на серебряный чеканный браслет, который
постоянно носил на правом запястье фон Ремберг под одеж-
дой.

– Вы ошибаетесь, майн херц, – твердо ответил он. – Это
древний оберег, подаренный мне монахом, который воспи-
тывал меня. Этот старинный браслет, наоборот, дает мне си-
лы жить, так как поддерживает мое сердце, чтобы оно не
разорвалось от боли, которую я испытываю по вечерам.

– Но мне не кажется, что это так, – неуверенно сказала
девушка.

– Поверьте, майн херц, это так. Вы знаете, поначалу в дет-
стве мне тоже казалось, что браслет угнетает мое существо.
Оттого я однажды снял его. И знаете, что произошло? Я упал
в обморок и не приходил в себя почти неделю. Все думали,
что я умер. Только моему наставнику монаху Лионелю уда-
лось возвратить меня к жизни. Он сказал мне, что я совер-
шил большую глупость, и этот браслет специально на моей
руке, чтобы поддерживать мои жизненные силы. С годами
моя болезнь прогрессирует и должна была давно убить меня.
Лишь благодаря моему отменному здоровью и защите этого
древнего оберега я все еще жив. Ибо он дает мне нужную
силу. Поэтому я никогда не снимаю его.



 
 
 

На это заявление молодого человека Слава промолчала,
хотя явственно ощущала, что от этого браслета на руке мужа
исходит Темный поток энергии, который, как туман, окуты-
вает все его существо. Этот браслет никак не мог помогать
живому существу, потому что его Темная сила была мерт-
вой. Но Кристиан, видимо, не видел этого и явно не пони-
мал, о чем она говорила.

– Я думаю, майн херц, вам не стоит рассказывать о ваших,
как вы говорите, исцелениях окружающим. Вы же наверняка
знаете, как попы, да и вообще люди, мнительны. Они могут
принять вас за ненормальную. Вы понимаете, о чем я гово-
рю?

– Да, вполне, – кивнула Слава. – Матушка говорила мне
о том же. Она тоже была целительницей и лечила только в
закрытой комнатке и так, чтобы никто не знал. А исцеленные
ею люди в благодарность хранили гробовое молчание о ее
даре.

– Ваша мать была мудрой женщиной, – подтвердил Кри-
стиан, отчетливо понимая, что девушка должна скрывать
своей дар и даже не помышлять развивать его, ибо тогда она
могла прозреть и выпутаться из того капкана, в который они
с Верховным нынче заманили ее. Да, Слава помогла ему те-
перь, но это ничего не меняло, поскольку фон Ремберг не
собирался отступать от своей цели. – Вот и вы должны по-
ступать так же.

В тот день молодые люди провели остаток вечера вместе.



 
 
 

Около одиннадцати фон Ремберг проводил девушку до ее
спальни. Дежурно поцеловал ей руку и быстро удалился. Но
отчего-то в тот миг, когда его высокая широкоплечая фигура
исчезла во мраке коридора, Слава подумала о том, что нынче
они стали немного ближе друг к другу. И то, что сегодня она
помогала избавиться ему от невыносимых болей, помогло ей
в этом. Возможно, вскоре она станет еще ближе к нему, так
как она очень хотела этого.



 
 
 

 
Глава X. Целительница

 
Следующим вечером, после ужина, молодые люди, как

обычно, беседовали в гостиной. И едва Слава заметила, как
лицо фон Ремберга исказилось мукой, и он стремительно
встал с диванчика, намереваясь выйти, девушка вскочила на
ноги. Она придержала его за локоть и порывисто произнесла:

–  Кристиан, не уходите! Присядьте со мною, я помогу
вам!

Молодой человек нахмурился, не в силах смотреть в ее
чистые глаза. Ощущая, как боль в его теле начинает нарас-
тать с каждым мигом, он попытался отстраниться от нее,
буркнув:

– Я не думаю, что вы вновь должны…
– Но я хочу помочь вам, Кристиан! – вымолвила порыви-

сто Слава. – И, если я могу это, отчего вы не хотите принять
мою помощь?

– Я… – он замялся, и в следующее мгновение его лицо
исказилось от судороги. Видя это, Слава почти насильно уса-
дила Кристиана обратно на диванчик. Более не говоря ни
слова, она присела рядом с ним и, подняв руки к его вискам,
начала вливать в сущность молодого человека свою живи-
тельную энергию. Порыв Кристиана уйти прочь быстро уле-
тучился, ибо новый приступ, который должен был быть го-
раздо сильнее предыдущего, наоборот, уменьшился, а следу-



 
 
 

ющий вообще не был ощутим. Уже через несколько минут
он, стараясь не шевелиться и осознавая, что девушка, как и
накануне, избавляет его боли, тихо глухо выдохнул: – Я весь-
ма поражен, майн херц. У вас опять получилось это.

– Я рада утишить вашу боль, Кристиан. Если желаете, я
могу ежедневно делать это. Мне это совсем не трудно, – с
нежностью ответила она.

Однако Кристиан только теперь отметил, что живитель-
ная энергия девушки идет прямо из ее сердца, а проводни-
ком служат ее тонкие руки. С каждой минутой ее живитель-
ная аура становилась тоньше, как бы уменьшалась. Он видел
это и прекрасно понимал, что она отдает свою энергию жиз-
ни ему и уменьшает свою защитную оболочку.

–  Разве вы не ощущаете слабости?  – невольно спросил
он. – Или головокружения?

– Нет. Я умею лечить животных, и это обычно для меня.
После сна моя сила восстанавливается, как и была до того.

– Я не понимаю, о чем вы говорите, – соврал молодой че-
ловек, хотя отчетливо все понял. – Но если это не обреме-
нит вас, то попрошу вас помочь мне. У вас такие ласковые
целительные ручки.

Слава вмиг растрогалась и, кокетливо улыбнувшись ему,
пролепетала:

– Я так счастлива, что могу помочь вам преодолеть ваш
недуг.

– Вы позволите? – спросил фон Ремберг и тут же, не до-



 
 
 

жидаясь ответа девушки, пересадил Славу к себе на колени,
как и вчера. – Вам так удобнее?

– Да, – кивнула смущенно она.
Действительно, на его коленях она была гораздо выше,

и ей не надо было высоко поднимать руки. Она старалась
сосредоточиться на своем действе, не прерывая его. Все-та-
ки эта интимная поза была непривычна для девушки, а бли-
зость молодого человека была невозможно притягательна.
Она прямо таяла, ощущая его приятный запах и видя доро-
гое лицо. Он чуть придерживал ее за талию, как и вчера, и
долгое время молчал.

Через полчаса, когда приступ окончился, Кристиан, осто-
рожно пересадив девушку со своих колен обратно на диван-
чик, заметил:

– Я надеюсь, все это останется между нами?
– Если вы хотите этого, Кристиан, – согласно кивнула Сла-

ва, нежно улыбаясь ему.
С тех пор ежедневно девушка помогала фон Рембергу

справиться с его недугом. Закончилась уже вторая неделя за-
мужества Славы, а отношения между молодыми людьми не
менялись. Кристиан так и не приходил в ее спальню, вел се-
бя вежливо, располагающе, но довольно отстраненно. Лишь
получасовые тайные лечения в гостиной или в его кабине-
те происходили ежедневно, во время чего молодой человек
осторожно придерживал талию девушки, сидящей у него на
коленях. Но более фон Ремберг ничего не позволял себе. Ни



 
 
 

объятий, ни поцелуев, ничего интимного. Славе казалось,
что все дело в болезни, которая забирала у него силы. По-
тому что уже давно она жаждала получить от него поцелуй
и более смелые ласки. Все же она прекрасно помнила атаки
Федора, когда была под замком в его тереме. Как Артемьев
несколько раз мучил ее своими поцелуями и крайне дерзки-
ми объятиями. Тогда Слава явственно чувствовала, что Фе-
дор только и ждет венчания, чтобы овладеть ею полностью.

 
* * *

 
В тот вечер, десятого октября, девушка снова утоляла его

боль. Фон Ремберг уже привык к их ежедневному тайному
действу, которое до крайности нервировало его существо.
Он понимал, что она Светлая и что он не должен был поль-
зоваться ее силой, но не мог ничего поделать с собой, думая
только о том, что, пока ее руки находятся на его челе, жуткие
невыносимые муки не терзают его.

Слава сидела у него на коленях и молодой человек, опу-
стив лицо, смотрел вниз в одну точку, на пуговицу своего
камзола. Врачевание девушки задевало его за живое, вызы-
вая в его существе невозможные, недопустимые человече-
ские чувства благодарности и нежности к этой золотоглазой
девице. Он понимал, что она для него делает, но упорно в
своем жестоком сердце не хотел взращивать расположение
к ней. Он упорно не смотрел ей в лицо и всегда, пока она



 
 
 

сидела у него на коленях, прикрывал глаза. Однако запах де-
вушки, свежий, еле уловимый, нежный, немного сладкова-
тый, дразнил его обоняние, и это крайне нервировало Кри-
стиана. Все эти полчаса целительства он старался держать
свои мысли и чувства в узде и как будто абстрагировался от
происходящего. Но в тот вечер, когда она избавляла его от
боли, что-то пошло не как обычно, после того как Слава за-
дала вполне невинный вопрос:

– Как вы себя чувствуете, Кристиан?
Он неосознанно поднял на нее лицо и, невольно устремив

взор в ее глаза, ответил:
– Вполне сносно.
Слава нежно улыбнулась ему, и Кристиан чуть дольше

задержал свой взор на ее лице. Он отметил, что сегодня
она отчего-то не смущалась от его близости, как это быва-
ло раньше. Это удивило, и он изучающе всмотрелся в ее
огромные янтарные глаза, которые были невероятно близко.
Отчего-то в эту секунду девушка показалась фон Рембер-
гу немыслимо красивой, притягательной и желанной. Искря-
щаяся светло-золотистая аура окутывала ее голову, покры-
тую светло-серым убором, похожим на апостольник монахи-
ни, который она постоянно носила. Ее глаза, лучистые и ма-
нящие, притягивали взгляд, и молодой человек, словно за-
вороженный, смотрел в золотые озера ее очей, чувствуя, что
ему это жизненно необходимо в этот миг.

Неожиданно Кристиан ощутил, как перед его глазами все



 
 
 

поплыло, а голова стала ватной. Он чуть прищурился, пыта-
ясь сосредоточиться. Вдруг перед ним возникли некие обра-
зы и картины.

Как будто в каком-то замедленном сне Кристиан увидел
перед собой крепостные стены некоего замка или монасты-
ря. Вокруг разрывались снаряды, падали ядра, горела часть
каменной стены. Он будто оказался в центре кровавого боя.
Невольно оглядел себя и увидел, что его сущность находится
в теле мальчика лет шести-семи. В следующий миг он испу-
ганно метнулся к высокому русоволосому воину, стоявшему
чуть впереди, и что-то крикнул ему. Воин быстро обернулся
и прокричал что-то в ответ, но Кристиан ничего не услышал.
Вообще, это странное видение было беззвучным. Кристиан
отметил на лице воина небольшой шрам, пересекавший ви-
сок. Вдруг воин схватил его за руку и потащил куда-то вниз.
Они сбежали по крутым ступеням во двор монастыря. Имен-
но здесь они наткнулись на некоего старца, которому воин
что-то сказал. Седовласый старик схватил руку Кристиана,
который был в теле мальчика, и потащил за собой.

Кристиан обернулся, ощущая, что в эту минуту долж-
но произойти нечто страшное. Он увидел, как на каменной
стене, куда поднялся русоволосый воин, идет ожесточенный
бой. Через крепостную каменную стену перебирались целые
полчища монахов в черных одеждах, и один из них немед-
ля накинулся на того воина. Кристиан порывисто выдернул
руку из морщинистой ладони старца и попытался побежать



 
 
 

наверх, к воину, что-то крича ему, ибо видел, как трое мона-
хов, уже ранив воина, сбили его с ног. Однако старец быст-
ро схватил Кристиана-мальчика за руку. Кристиан обернул-
ся, вновь взглянув на раненого русоволосого воина, и уви-
дел, как монах, с которого свалился капюшон, вонзил в са-
мое сердце полулежащего противника длинный кинжал по
самую рукоятку. Воин дернулся в предсмертной агонии и тут
же безжизненно рухнул к ногам монаха. Дикий крик вырвал-
ся из уст Кристиана, но он не услышал его, так как не бы-
ло слышно ни единого окружающего звука. Лишь видел он
все очень отчетливо. А в следующий миг ощутил, как из его
глаз брызнули слезы. Кристиан-мальчик с яростью смотрел
на монаха, который только что убил русого воина. И своим
сознанием Кристиан узнал его. Тем монахом был его настав-
ник Лионель.

Кристиана в теле мальчика дернул за руку старец и вновь
потащил прочь. Уже через минуту они скрылись в тем-
ном помещении. Они долго бежали по подземелью, и се-
дой старик тащил его за руку, постоянно оглядываясь на-
зад. Кристиан, глотая слезы, спотыкаясь, следовал за стари-
ком. Они бежали долго по извилистым мокрым туннелям,
едва освещенным факелами. Вскоре старец взял факел в ру-
ку. Мальчик понял, что дальше подземелье не освящается.
Они вновь, не останавливаясь, бежали. Кристиан-мальчик
уже совсем выбился из сил, и старик, видя это, чуть замед-
лил шаг и решил немного передохнуть. Они устало оперлись



 
 
 

о стену, пытаясь перевести дух.
Через какое-то время старец резко выпрямился и устре-

мил взор назад, в мрачный туннель. Его лицо стало смер-
тельно бледным. Вдруг он что-то сказал и толкнул Кристи-
ана вперед. Кристиан понял, что старик посылает его впе-
ред одного, а сам хочет остаться и остановить преследовате-
лей. Кристиан испуганно заплакал и сказал, что не хочет бе-
жать один. Но старик властно что-то воскликнул. И в этот
миг Кристиан увидел вдалеке отсветы горящих факелов. Он
невольно бросил отчаянный взгляд на старца и ощутил ди-
кий страх перед подземельем, в которое должен был идти
один. Но старик что-то прохрипел прямо ему в лицо, испе-
пеляя яростным взором голубых глаз. Уже через минуту ста-
рик встал в проходе, повернувшись лицом к преследовате-
лям.

Кристиан схватил факел и побежал вперед один. Глотая
горькие слезы и ощущая, как все его существо пронизывает
страх, он бежал вперед и вперед, то и дело сворачивая в уз-
кие проходы. Факел его еще довольно ярко горел, и отчего-то
в ушах мальчика стояла последняя фраза старика о том, что
он позже найдет его в подземельях. Через некоторое время
факел стал угасать, и Кристиан смертельно испугался. Когда
факел потух, Кристиан в теле мальчика, замедлил шаг и по-
шел уже более осторожно в кромешной тьме.

Он шел не более получаса. А затем, прислонившись к сте-
не, заплакал от страха. Присев на корточки, он обхватил свои



 
 
 

худые колени, думая только о том, что если его не надут пре-
следователи, чтобы убить, то он умрет от голода в этом под-
земелье, потому что даже не знает, как выйти отсюда. Сколь-
ко он сидел в темноте, в жутком одиночестве, было неведо-
мо, но через какое-то время вдруг увидел вдалеке свет. Вско-
ре к нему приблизился монах в черной сутане. При его при-
ближении Кристиан-мальчик ощутил жуткое чувство стра-
ха. Монах остановился около него и скинул с головы капю-
шон. Кристиан увидел Лионеля, того самого, который убил
русоволосого воина на стенах. Монах протянул ему руку и
наклонился.

Видение прервалось.
Вновь яркие золотые глаза девушки предстали перед гла-

зами Кристиана. Он отметил, что прошло не более пяти ми-
нут, как длилось видение, но увидел он очень много. Отче-
го-то в сей миг он дрожал всем телом, поскольку это видение
затронуло все струны его души.

– Кристиан? – окликнул его мелодичный голосок Славы,
которая так и сидела у него на коленях.

Она напряженно смотрела на него, чувствуя, что с ним
что-то происходит.

Фон Ремберг ощутил, как от прелестного взора девушки
по его телу разливается светлая умиротворяющая энергия,
успокаивающая нервы. Молодой человек ощутил нарастаю-
щее желание поцеловать ее, ведь она была так близко. Жела-
ние, неосознанное и необузданное, завладело его существом.



 
 
 

Подчиняясь неведомому порыву, Кристиан склонил голову
сильнее, и его руки непроизвольно начали притягивать Све-
тославу ближе к груди. В тот миг, когда его губы накрыли ее
рот, молодой человек почувствовал, что пьет из живитель-
ного чистого источника, который мог прогнать его страхи.

Замерев от ласки Кристиана, Слава позволила ему при-
влечь себя ближе и, когда он поцеловал ее, вся затрепетала.
Невольно убрав ладони с висков молодого человека, она об-
вила его шею руками и попыталась тоже поцеловать в ответ.

Затуманенным разумом фон Ремберга с упоением осозна-
вал, что ее нежные губы невероятно сладкие. Неожиданно
Кристиана пронзила неистовая яростная мысль. Он творил
нечто недозволенное, а его существо тотчас охватило чув-
ство опасности. Он мгновенно отстранился от девушки и
вперил в ее янтарные глаза ошарашенный непонимающий
взор.

Слава, опешившая и трепещущая, увидела, что энергети-
ческий облик Кристиана изменился. Темно-фиолетовые гла-
за молодого человека стали ярко-синими и как будто засве-
тились изнутри. Его индиговая аура просветлела и сейчас
имела почти сиреневатый оттенок.

Явно испугавшись чего-то, Кристиан стремительно спу-
стил девушку со своих колен обратно на диван и выдохнул:

– О, майн херц, я не хотел пугать вас.
После его слов девушка невольно опомнилась и смути-

лась, чувствуя, как горят ее щеки от волнения. Слава подня-



 
 
 

ла на него ласковый взгляд и проворковала:
– Вы мой муж, Кристиан, и вам не за что извиняться. Я

лишь хочу стать вам хорошей и послушной женой…
Нахмурившись и не понимая, отчего все так произошло,

и зачем он сделал все это, фон Ремберг напрягся. Он не имел
права не то что целовать девушку, но и вообще прикасаться
к ней. Он в ужасе осознал, что на миг его чувства, которые
он всегда держал под контролем разума, теперь вырвались
из узды. Понимая всю глупость своего поведения, Кристиан
быстро вскочил на ноги и выпалил:

– Извините, мне надобно немедленно разрешить одно де-
ло с Людвигом.

Более не сказав ни слова, фон Ремберг вылетел из гости-
ной, твердя про себя, что ему надо немедленно все забыть и
более никогда не повторять подобное действо, которое выби-
ло его существо из привычного непоколебимого состояния.



 
 
 

 
Глава XI. Дар

 
На следующий день, фон Ремберг с самого утра работал

в своем кабинете. Наступило воскресенье, и он был свобо-
ден от службы. Около четырех часов дня Слава повстречала
в коридоре слугу, который важно следовал с чаем на сереб-
ряном подносе. Узнав, что напиток для Кристиана, девушка
выразила желание самой отнести чай мужу и, забрав поднос
у слуги, направилась в сторону кабинета. Со вчерашнего ве-
чера она не видела молодого человека, ибо он не появился
ни за утренней трапезой, ни за обедом. Девушка подошла к
кабинету с трепещущим сердцем. Ведь вчера Кристиан по-
дарил ей этот упоительный долгожданный поцелуй. Правда,
он был краток, но все равно Слава со вчерашнего дня пре-
бывала в радужных розовых мечтах о своем муже. Посту-
чавшись в дверь, девушка после приглашения проворно во-
шла и, улыбнувшись фон Рембергу, сидящему за письмен-
ным столом, проворковала:

– Я принесла вам чай, Кристиан. Вы с самого утра не вы-
ходите из кабинета.

Кристиан стремительно поднял голову и, прищурившись,
вперил мрачный взор в свою юную жену. Она, как и обыч-
но, была одета в бесформенное платье-балахон. Ее волосы и
часть лба скрывал короткий апостольник темного цвета. Она
постоянно носила подобные одеяния темно-серых, коричне-



 
 
 

вых или черных тонов. Эти мешковатые платья, без талии
и нижних юбок, неизменный апостольник на голове делали
девушку похожей на отшельницу-монахиню.

Однако фон Ремберг прекрасно знал, как привлекательна
ее фигура. Он отчетливо помнил прелести ее лица, волос и
очертания стройного силуэта. Но в эту пору в этом непри-
глядном одеянии ее фигура среднего роста казалась призе-
мистой и невзрачной. И отчего-то теперь Кристиана покоро-
било от ее вида. Он не понимал, отчего Слава постоянно пы-
тается скрыть все свои прелести от посторонних глаз. Все-та-
ки молоденькие девицы ее круга, наоборот, пытались непре-
менно показать в наилучшем свете красоту своего лица и те-
ла. Оттого, окинув пронзительным взглядом жену, которая
уже приблизилась к нему, он не удержался от вопроса:

– Отчего, майн херц, вы постоянно носите эти ужасные
одеяния? Словно старая матрона или монахиня.

– Но я думала, что вас не смущают мои наряды, – удив-
ленно ответила девушка, ставя поднос с чаем и свежеиспе-
ченными булочками перед ним.

–  Наверное,  – как-то мрачно вымолвил фон Ремберг и
указал ей рукой на ближайший стул. Когда Слава села, он
глухо продолжил: – Но мне кажется, было бы лучше, если бы
вы, Светослава, начали одеваться в немецкое платье по моде,
как уже давно приказал всем поданным ваш царь Петр.

– Но я никогда не одевалась по моде, – замялась девушка,
наблюдая, как фон Ремберг деловито разливает чай по чаш-



 
 
 

кам. – И не знаю, что нынче носят в столице. Но если вам бу-
дет приятно, то я постараюсь справить себе новый гардероб.

Кристиан скорчил кислую мину и, встав с чашкой, подо-
шел к ней, пробубнив:

–  Впрочем, мне все равно, как вы одеты, майн херц. Я
лишь подумал, когда вы вошли, что, возможно, вам будут к
лицу модные туалеты.

– Благодарю вас за заботу, Кристиан, – приветливо отве-
тила она, взяв из его руки блюдце с чашкой. – Но мне при-
дется потратить немного денег, вы не против?

Он вновь вернулся на свое место и, взяв очередную бума-
гу, начал просматривать ее, забыв о своем налитом чае и ед-
ва услышав ее вопрос. Но через минуту, видимо, дочитав, он
поднял глаза от бумаг и заметил:

– Я же положил вам ежемесячное содержание. Или вы ду-
маете, его будет мало?

– Нет, – пролепетала девушка и смутилась. – Я думаю, хва-
тит. Я не буду выбирать много туалетов.

– Однако, если вы не будете ничего заказывать, я пойму, –
тут же вымолвил фон Ремберг, чувствуя, что разговор ушел
немного в странное русло.

– Я поняла, – кивнула она.
Последние три недели Кристиан только и размышлял о

том, как заставить девушку подарить ему камень, который,
как он отчетливо знал, лежал внутри ее туалетного столи-
ка. Несколько раз он ходил вокруг этого заветного нижнего



 
 
 

ящика, пока девушки не было в спальне, но ни разу не позво-
лял себе прикоснуться к древнему кристаллу Инглии, боясь
нарушить уникальную энергетику камня, и не дерзал даже
увидеть его. Потому что Великий Владыко принадлежал ей и
мог потерять свою силу от его прикосновения. Эта ситуация
раздражала его неимоверно, так как Верховный постоянно
торопил его. В последние дни, размышляя над всем этим,
молодой человек придумал некую легенду, которая могла бы
заставить девушку подарить ему камень. Он прищурился и
как бы нехотя сказал:

– Мои финансовые дела в настоящее время немного за-
труднительны, поскольку в этом году я выручил мало дохо-
дов с урожая.

Он чуть помолчал и вновь уткнулся взором в бумаги.
– У вас денежные трудности, Кристиан? – поинтересова-

лась напряженно Слава.
– Вам это интересно? – спросил он тихо, обратив на нее

фиолетовый взор.
– Все, что касается вас, меня занимает. Вы мой муж.
– В наше время жены не интересуются делами своих су-

пругов, это весьма немодно.
– Да что вы, Кристиан, все с этой модой? – ответила она

порывисто. – Я люблю вас. И мне хочется знать обо всем, что
происходит с вами и с вашими делами.

– Вы любите меня, майн херц? – опешив, тихо вымолвил
он.



 
 
 

– Да, – пролепетала девушка и смущенно опустила глаза,
но, тут же обратив на него горящий взор, искренне выпали-
ла: – Люблю всем сердцем, ведь вы мой муж.

По телу фон Ремберга пробежал радостный озноб. Он по-
чувствовал, что наконец его цель стала почти достижимой.
Как-никак, влюбленную девицу можно было уговорить на
многое, как говорил Верховный. Глаза молодого человека
хищно заблестели, и он опустил взор на бумаги, пытаясь
скрыть свое ликование. Как и предвещал Верховный, ему все
же удалось внушить девице эту самую злосчастную любовь,
хотя он вообще не верил, что у него это получится. И теперь
дело было за малым, Кристиан чувствовал это. Он быстро
поднялся на ноги и, приблизившись к девушке, чуть скло-
нился над нею. Продолжительно поцеловав ее ручку, он вни-
мательно посмотрел ей в глаза, и как можно ласковее выда-
вил из себя:

– Мне это приятно слышать, майн херц.
Слава подняла на него трепетный взгляд, ощущая неисто-

вую потребность услышать в ответ такое же признание.
– А вы, Кристиан, что вы чувствуете ко мне? – проникно-

венно спросила она.
От ее прямого янтарного взора фон Ремберг вздрогнул

всем телом и стремительно опустил глаза в пол. Он поразил-
ся ее вопросу, а более чистоте ее помыслов. Ибо только ре-
бенок мог спрашивать так искренне и без боязни о том, что
его волновало в данный момент. И вдруг Кристиана осенило



 
 
 

осознание того, отчего золотистая аура девушки так светла и
до сих пор не потемнела. Слава была невероятно искренна и
чиста сердцем. Но, по мнению молодого человека, это было
опасно, жить подобным образом в их неспокойное лживое
время. Этой чистотой могли воспользоваться другие и сде-
лать человеку зло. И фон Ремберг вмиг ощутил себя в ковар-
ной роли того самого человека, который пытается восполь-
зоваться наивностью девушки. Нахмурившись, он сел обрат-
но на свое место и тихо уклончиво вымолвил в ответ:

– Вы весьма приятны мне, майн херц. Мне нравится ваше
общество. И вообще, я же женился на вас.

– Это так. Но… – девушка замялась.
Она надеялась услышать от него совершенно иные слова,

а не эти вежливые фразы.
– Неужели вы сомневаетесь в моих чувствах к вам? – тут

же начал выкручиваться он, подняв на нее глаза.
– Я даже не знаю…
– Светослава, поверьте мне, я доволен нашим браком. Вы

любите меня, я этому весьма рад. А теперь простите, но мне
надобно далее заняться делами, – как-то холодновато заме-
тил Кристиан. – Ведь я не могу более ни о чем думать, кроме
как об этих злосчастных долгах, из-за которых этот высоко-
мерный граф собирается вызвать меня на дуэль.

– На дуэль? – опешила Слава.
– Да. К сожалению, я не могу открыть вам его имя. Еще

полгода назад я проиграл в карты этому графу. Очень боль-



 
 
 

шую сумму. Почти четверть миллиона рублей. И должен был
выполнить обязательства по выплате долга до сентября. Но,
к сожалению, у меня не нашлось нужных средств. Я про-
сил графа дать мне еще отсрочку, однако он и слушать ме-
ня не стал в прошлый раз. Мы повздорили, и все кончилось
оскорблениями. Мне пришлось вызвать его на дуэль.

– Какая страшная история, Кристиан, – пролепетала она. –
И вы что же, пойдете на эту смертоносную дуэль?

–  Непременно, майн херц. В противном случае я буду
обесчещен. А фамильная честь не должна быть запятнана. И
если надобно, я искуплю долги своей кровью. Но не позволю
графу мешать мое имя с грязью, утверждая, что я не могу
заплатить долг.

– А это граф, он умелый фехтовальщик и стрелок?
– Весьма, майн херц. Он один из самых опасных бретёров

Петербурга. Его называют «железным клинком», оттого что
он не проиграл еще ни одной дуэли.

– Кристиан, мне так жаль, – вымолвила удрученно Сла-
ва, устремляя свой чистый прелестный взгляд на его лицо.
Кристиан смутился, ибо все, что он только что сказал, было
чистой воды выдумкой, и сочинил он всю эту драматичную
лживую историю прямо сейчас по ходу разговора. Он отчет-
ливо ощущал, что еще немного – и девушка сама предложит
то, что ему надо, потому что на ее лице было написано ис-
креннее участие и мука. – Вот отчего вы в последнее время
так печальны, мой друг, – тихо произнесла она. – А я все га-



 
 
 

дала, отчего это? Вы должны были давно рассказать мне все.
– Зачем, майн херц? Это мои дела. Я не хочу вмешивать

вас в эти неприятные подробности.
– Как вы категоричны! – в сердцах воскликнула порыви-

сто Слава. – Я ваша жена и вы очень дороги мне. Мой долг
быть рядом и помогать вам.

– Но что вы можете сделать? – печально заметил он, про-
должая играть свою роль. Он вперил в нее свой фиолетовый
взор и начал внушать ей мысли о том, что она должна отдать
ему камень. – Ах, майн херц, мне нужны деньги до пятницы,
и вы ничего не можете сделать.

Не спуская с нее напряженного взгляда, он обреченно от-
кинулся на спинку кресла, в котором сидел, и нахмурился,
будто пытаясь решить эту трудную задачу.

Слава долго молчала, смотря в его печальное мрачное ли-
цо. Ей было больно за него. И в ее любящем трепещущем
сердце в какой-то момент загорелся ответ, и она вдруг вы-
дохнула:

– А если бы я отдала вам одну вещь? Она очень ценная.
Вы могли бы продать ее и погасить долги. И тогда вы будете
спасены от этой жуткой дуэли с графом.

– Что вы сказали, майн херц? – опешил фон Ремберг, даже
не надеясь, что девушка так быстро предложит отдать ему
камень.

Он продолжил глазами завораживать Славу и посылать в
ее голову мысли о том, что она поступает верно.



 
 
 

– У меня есть один камень. Это подарок моей матери. Это
некий древний оберег. Мне кажется, что его можно дорого
продать ростовщикам, – вымолвила на одном дыхании Сла-
ва.

Она сглотнула горький ком в горле, ощущая, что в этот
миг предает память о матери, ведь именно она завещала пе-
редать этот камень Северным волхвам. Но Слава не знала,
где искать их. Лишь одно имя, некоего Лучезара из Архан-
гельска, она знала. Она так запуталась и не понимала, как
ей следует поступить. Единственное, что она должна была
сделать в данный момент, – это спасти Кристиана от жут-
кой дуэли, так как в эту секунду ее сердце разрывалось от
страха за него. Оттого она была готова сейчас пожертвовать
всем, что у нее было, лишь бы спасти молодого человека от
смерти. Фон Ремберг яростно пронзительно смотрел на нее.
Слава вдруг подумала о том, что Северные волхвы слишком
призрачны и Архангельск так далеко, а драгоценный Кри-
стиан находился здесь, перед ней, такой живой, родной и
любимый, и она могла его спасти и безумно хотела это сде-
лать. Решение – сильное, твердое и мощное – отдать ему ка-
мень нарастало в ее влюбленном сердце с каждым мигом.
После смерти родителей, отдаления Гриши и Любаши Кри-
стиан стал самым любимым человеком для нее.

– И вы хотите отдать мне его? – спросил фон Ремберг, и
его глаза загорелись темным победным светом.

– Я могу подарить вам его. Если вы подниметесь со мной



 
 
 

в спальню, я покажу вам камень.
– Непременно! – выпалил порывисто Кристиан, проворно

вскакивая на ноги, и велел: – Пойдемте, майн херц. Если этот
камень, как вы говорите, так ценен, то я буду спасен.

Уже спустя несколько минут молодые люди вошли в
спальню Славы. Девушка осторожно достала из ящика туа-
летного столика черный мешочек. Вынув древний кристалл
из ткани и удерживая его в маленькой ладошке, она тихо
произнесла:

– Это алмазный яхонт чистой воды. Матушка говорила,
что он бесценен…

Замерев, Кристиан был не в силах отвести горящий взор
от кристалла Инглии в ее руке. Переливающийся алмаз не
менее шестисот карат, прозрачный, словно вода, и мерцаю-
щий, вызвал в существе молодого человека невольный тре-
пет.

– Какой чудесный камень… – пролепетал фон Ремберг в
благоговейном жутком восторге. Столько лет они пытались
найти этот камень. Столько сотен жизней было погублено ра-
ди него. И вот после всех неудач Кристиан видел этот древ-
ний священный камень на ладони девушки. – Я думаю, он
стоит очень дорого, и если его продать…

– Вы сможете покрыть всю сумму долгов? – спросила во-
одушевленно она.

– Разумеется, майн херц. Я с лихвой отдам долг графу, –
произнес уверенно молодой человек, продолжая играть свою



 
 
 

роль. Взор фон Ремберга впился в яркие прекрасные глаза
девушки, и он всеми фибрами души начал вливать в ее со-
знание мысли о том, что она должна подарить ему камень
немедленно, теперь. – Неужели вы готовы подарить мне его?

– Если он вам так нужен, Кристиан, я дарю вам его, – тихо
прошептала Слава и протянула ему древний кристалл-обе-
рег.

Несколько долгих судьбоносных мгновений Кристиан не
решался взять камень из ее тонкой ладони. Но понимая, что
должен наконец завладеть им и тем самым исполнить волю
Ордена, он благоговейно протянул руку, почти не веря в то,
что ему это удалось. Ведь изначально он сомневался в том,
что у него получится получить этот древний камень в дар
от Светлой девы. Но, как и предсказал Верховный, именно
ему, Кристиану фон Рембергу, удалось заполучить Велико-
го Владыку. Только он смог усыпить бдительность Светлых
и до безумия влюбить в себя девицу, которая сама, по соб-
ственной воле, решилась подарить этот бесценный кристалл
Инглии ему. От этого осознания все существо молодого че-
ловека вмиг наполнилось трепетным яростным волнением.

– Я беру сей дар, – произнес Кристиан твердо.
Своей фразой он скрепил обряд перехода камня новому

владельцу, дабы алмаз не потерял своей силы.
Протянув руку, он медленно взял огромный алмаз в свою

широкую ладонь. Камень был тяжел и имел гладкие прохлад-
ные грани. Неожиданно прозрачный алмаз неясно засветил-



 
 
 

ся и начал переливаться всеми цветами радуги. Но в следую-
щий миг этот свет исчез, и Кристиан понял, что камень крат-
кими отсветами отметил своего нового владельца.

Уже через мгновение перед взором молодого человека
возникло странное отчетливое видение. Как будто он еще
мальчик и сидит в большой лодке под парусом. Рядом с ним
находился широкоплечий русоволосый мужчина, тот самый,
которого он недавно видел в своих видениях в осажденном
граде. Этот мужчина сидел рядом с Кристианом-мальчиком
и что-то говорил ему, указывая на далекий еле видимый ост-
ров. Кристиан ощущал, что вокруг жутко холодно, а прони-
зывающий ветер дует ему в лицо. Однако он смотрел на муж-
чину и чувствовал, что хочет внимать каждому его слову,
словно тот ему очень близок. Как и в прошлый раз, видение
было беззвучным, и едва Кристиан напряг слух, чтобы услы-
шать хоть звук, как яркое видение исчезло. А перед его гла-
зами вновь престал древний прозрачный камень.

Опомнившись, молодой человек окинул победным тем-
ным взором девушку и, более не сказав ни слова, стреми-
тельно развернулся и направился прочь из ее спальни.

Слава с любовью смотрела ему вслед и думала о том, что
Кристиан так обрадовался ее дару, что даже забыл поблаго-
дарить, ибо немедля устремился разрешать свои проблемы
с долгами.



 
 
 

 
* * *

 
– Он у меня, – лишь одну фразу произнес фон Ремберг.
Его звучный баритон прозвучал громким эхом в округ-

лой каменной зале. Взор Верховного устремился на вошед-
шего молодого человека с белым волком, и он пораженно
проскрежетал:

– Кристиан, мой мальчик, тебе это удалось?
– Да.
– Пошли вон! – тут же приказал Верховный жуткий хри-

пом.
Монахи, стоявшие по краям комнаты, послушно устреми-

лись прочь из каменной залы. Фон Ремберг замер на месте
и следил за тем, как братья Ордена проходили мимо него к
дверям. Белый хищник послушно уселся у ног молодого че-
ловека. В это время Верховный жрец Лионель тяжело слез
со своего пьедестала и проковылял к Кристиану. Когда дверь
за последним монахом закрылась, молодой человек вытянул
руку из-под плаща и протянул округлый сверток из светлой
ткани. Фон Ремберг медленно развернул кружевной платок,
и Лионель задрожал от напряжения.

–  В это невозможно поверить!  – прохрипел Верховный
благоговейно, протягивая к камню трясущиеся руки и боясь
раньше времени схватить его. – Давай мне его, давай!

– Я отдаю вам в… – Кристиан не успел договорить, как



 
 
 

ощутил жуткую боль в голени. Он резко дернулся и обратил
взор. Белый волк, прокусив острыми зубами сапог, впился в
его ногу, сильно дергал головой и злился. Кристиан не пони-
мая, что происходит, начал отдергивать ногу, прохрипев: –
Лихой, прекрати!

Белый волк сразу же отпустил его. Кристиан вновь обра-
тил лицо к Верховному, который дрожащими руками почти
уже обхватил камень. Именно в этот миг перед глазами мо-
лодого человека отчего-то всплыл ласковый золотистый взор
Славы и тот момент, когда она сказала, что любит его. Ее
слова до сих пор вызывали в Кристиане непонятную дрожь.
В его голове неожиданно пронеслась мысль о том, что ни-
кто и никогда не любил его так сильно, как эта девушка, ибо
только из-за глубокой и вдохновенной любви она могла от-
дать ему этот бесценный камень. Однако тут же его холод-
ный разум взял верх над глупыми чувствами, прогоняя эти
трепетные мысли, и он нахмурился.

– Да, да. Я беру этот камень в дар! – выпалил быстро Вер-
ховный и резко выхватил древний кристалл из руки молодо-
го человека. – Отныне у меня есть то, что следует показать
нашему Повелителю…

Верховный цепкими руками впился в камень, сжимая его
в ладонях. Кристиан невольно отметил, что алмаз отчего-то
не засветился тусклым светом изнутри, как это было в тот
миг, когда Слава отдавала ему камень в дар. Верховный от-
вернулся и засеменил к своему каменному трону. Но, вдруг



 
 
 

что-то вспомнив, жрец Лионель обернулся к фон Рембергу
и приказал:

– Ах да, Кристиан, в данную минуту брат Бертран раз-
говаривает с нашими братьями, приехавшими из Амстерда-
ма. Я считаю, тебе тоже будет полезно переговорить с ними.
Ступай!

– Слушаюсь, ваше святейшество…
 

* * *
 

Быстро пройдя через парадные двери, фон Ремберг, пере-
прыгивая через две ступени, устремился на второй этаж. Он
знал, что надо как можно скорее отправляться в путь, пото-
му что местонахождение книги могло измениться. Он не был
в усадьбе несколько дней, уехав из нее еще в тот памятный
день, когда девушка подарила ему Великого Владыку.

Три дня назад приехали австрийские монахи, посвящен-
ные в ордене, и заявили, что вторая часть древней рукопи-
си Светлых находится где-то на севере Европы, но точного
места они указать не могли. Услышав эти слова, Кристиан
неожиданно вспомнил о древнем алмазном камне, который
ему удалось заполучить от девушки. Насколько он помнил,
в первой части книги Светлых было указано, что Великий
Владыко может указать место, где в настоящее время нахо-
дится вторая часть рукописи, так как в конце первой книги
был изображен некий знак, который служил ключом к раз-



 
 
 

гадке.
Из-за этого почти двое суток и последнюю ночь Кристиан

и брат Бертран бились над этой тайной, помещая великий
алмаз Инглии то сверху на этот символ, то сбоку. Но ничего
не выходило. Лишь сегодня поутру на фон Ремберга нашло
некое озарение. Едва проснувшись, Кристиан, спавший на
стуле в своей мрачной келье, приподнял голову и неожидан-
но заметил, как древний алмаз отбрасывает разноцветные
тени на стол. Поскольку солнечный луч, падающий из окна
на потолке, освещал камень в тот миг. И Кристиана тут же
осенила догадка. Чуть позже, как раз с помощью солнечных
лучей, преломленных через древний самоцвет и направлен-
ных на книгу, молодому человеку удалось различить в тай-
ном преображенном знаке некий герб. Сразу же узнав герб
определенного города, фон Ремберг с ликованием осознал,
где следует искать вторую часть древней рукописи Светлых.

И сейчас Кристиан заехал в усадьбу только для того, что-
бы переодеться в дальнюю дорогу, намереваясь уже завтра
достигнуть окраин России. В своей спальне молодой человек
быстро разделся донага, обтер тело влажным полотенцем и
облачился в темную удобную одежду. Он накинул на плечи
плащ, натянул ботфорты и уже умело повязывал портупею с
оружием, когда в дверном проеме появилась стройная свет-
лая фигурка.

Он чуть обернулся на вошедшую девушку. Хотя облик
Светославы был хорошо знаком ему, Кристиану показалось,



 
 
 

что нечто изменилось в девушке. На ней был, как и обычно,
этот невозможный светло-серый балахон-платье, однако ее
голова была непокрыта. Волосы ее, золотистые и густые, стя-
гивались в две толстые косы, которые лежали на груди, очер-
тания которой еле угадывалось под мешковатым силуэтом
наряда. Ее облик показался молодому человеку весьма ми-
лым и невозможно юным. Хотя месяц назад ей исполнилось
восемнадцать лет, она выглядела гораздо моложе. Невероят-
ная молодость ее лица в который раз поразила Кристиана.
Он невольно подумал, что она совсем еще девочка и ведет
себя так же искренне и открыто, как дети.

Светослава застыла посередине комнаты и, ласково улыб-
нувшись ему, проворковала:

– Людвиг доложил мне, что вы вернулись, Кристиан. Вы
разрешили свои дела?

Фон Ремберг нахмурился, ибо в его сознании тут же
всплыло воспоминание о ее признании в любви и о том, что
он очень дорог ей. Странное сладостное упоение, которое
впервые возникло в его существе еще два дня назад, от осо-
знания того, что Слава любит его, вновь завладело им, и Кри-
стиан напрягся, словно струна. Он начал упорно внушать се-
бе, что ему все равно, любит эта Светлая девица его или нет.
Главное, что он добился, чего хотел, и камень сейчас был у
них. А теперь перед ним стояла новая цель – найти вторую
часть, книгу древней рукописи Светлых.

– Вполне. Все разрешилось, – буркнул он и быстро взял



 
 
 

с кресла свою треуголку, показывая этим жестом, что ему
надо ехать.

Проворно подойдя к нему, Слава положила ладошку на
локоть молодого человека и ласково произнесла:

– Вас не было три дня. Я беспокоилась…
Он бросил на нее мрачный взор и заметил ее яркие гла-

за поглощающе смотрят на него. Неожиданно, он понял, что
ему нравится ее теплый взгляд, который как будто согревал
его и успокаивал. Но тут же в его существе поднялся дух про-
тиворечия. Молодой человек недовольно высвободил локоть
из ее пальцев и неприветливо процедил:

– И напрасно, сударыня.
– Напрасно? Но вы не прислали даже записки. Я ждала

вас.
– Майн херц, вы ведете себя глупо, – неучтиво перебил ее

Кристиан, поморщившись. – Женщина не должна так навя-
зывать себя, – нравоучительно заметил он и начал поправ-
лять шпагу в своей портупее. Он не смотрел на нее, продол-
жая свою речь уже раздраженно. – И вообще, ваши призна-
ния мне порядком надоели. У меня мало времени, и я не
жажду слушать все это.

– Кристиан, вы совсем не любите меня? – вдруг пролепе-
тала она, прервав своим приятным голоском его холодную
раздраженную речь.

Руки фон Ремберга замерли на ремне, и он медленно под-
нял на нее фиолетовый темный взор. Она смотрела ему пря-



 
 
 

мо в глаза, открыто и пораженно. Она показалась ему похо-
жей на ту девочку, которую он встретил там, в лесной чаще,
когда она исцелила его волка. Дальнейшие холодные слова
замерли на его губах, он ощутил, что ему не хочется обижать
ее, хотя все его слова были жестокой правдой. Но тотчас он
разозлился на себя и на то, что глупые чувства на миг выби-
лись из-под контроля его железной воли. Оскалившись, как
зверь, фон Ремберг ехидно процедил:

– А разве я когда-то говорил вам, Светослава, что люблю
вас?

– Нет. Но мне казалось… – начала девушка тихо, срыва-
ющимся от волнения голоском.

Ах, ей казалось, что он неравнодушен к ней? Но это было
просто возмутительно! Фон Ремберг вмиг разозлился. Как
она могла даже помыслить, что он испытывал к ней хоть ка-
кие-то чувства! Этого никогда не было и не будет! Он не
мог быть неравнодушен к кому бы то ни было, так как все
эти низменные глупые человеческие чувства не должны бы-
ли касаться его, иначе ему не стать совершенным человеком.
Именно этому учил его Лионель с детства. Потому после ее
слов молодой человек впал в крайнее раздражение и, стис-
нув кулак, запальчиво пророкотал:

– Я никогда и не предполагал любить тебя! Неужели ты
могла подумать, что я увлекусь тобой? Да ты настолько от-
крыта и наивна, что совершенно неинтересна. Ты словно се-
рая мышь в этих своих нарядах. И к тому же, видимо, еще и



 
 
 

глупа, раз думала, что я могу полюбить тебя! Это была лишь
игра!

– Но зачем же тогда вы просили моей руки? – опешив,
пролепетала Слава, чуть попятившись от фон Ремберга и
ощущая тупую боль в сердце от его жестоких слов.

Она видела, что поведение мужа изменилось: нынче и из
вежливого, приятного молодого человека он превратился в
жесткого ледяного незнакомца, глаза которого в этот миг бы-
ли черны как ночь.

– Мне нужен был камень, я же говорил тебе. Мои долги
стоили того, чтобы взять тебя в жены и заполучить этот до-
рогой алмаз.

– Но вы не могли знать про камень, лишь моя матушка и
я знали о нем…

Ощутив, что она вот-вот догадается, что он служит Тем-
ному Повелителю, Кристиан мгновенно придумал оправда-
ние. Он жутко оскалился и глухо вымолвил:

– Я удивлю тебя, девица, но про камень твоя мать расска-
зывала покойному мужу, как раз от него я узнал об алмазе.

Непонимающе смотря на него, Слава не могла поверить в
его слова.

– Мне кажется, что вы говорите неправду, – выдохнула
она, а на ее глазах заблестели слезы.

Кристиан напрягся всем телом, чувствуя, как его сердце
откликается на ее душевную боль, которая отчетливо чита-
лась на красивом лице. Он вновь разозлился на себя и про-



 
 
 

цедил:
– Думай, что тебе угодно! Мне это безразлично. Я уезжаю!
– Надолго?
– Я должен перед тобой отчитываться, майн херц? – спро-

сил он холодно. И «майн херц» прозвучало в его устах как
оскорбление. Он увидел, как из ее глаз полились прозрачные
капли. Несчастно глядя на него, Слава поджала губы.

Фон Ремберг удивленно осознал, что ее слезы далеко не
безразличны ему, хотя он пытался оставаться в этот миг бес-
страстным. Не в силах более выносить все это, Кристиан
стремительно схватил свою черную треуголку и, развернув-
шись на каблуках, быстро направился прочь из комнаты.

– По крайне мере, вы отдали долги… – пролепетала ему
тихо вслед Слава.

Он лишь на секунду остановился, услышав ее слова, и
чуть повернул голову. Его сердце стучало глухими удара-
ми и твердило, что он своими руками творит зло. Да, он не
раз убивал и творил нелицеприятные действа по велению
Лионеля, но сейчас какое-то странное чувство вины нача-
ло терзать существо Кристиана, и это было очень необыч-
но для него. Однако, немедля опомнившись, молодой чело-
век вспомнил наставления Верховного о том, что отныне его
главная цель – это книга Светлых. Сжав кулак и подчиняя
свои глупые жалостливые мысли разуму, Кристиан стреми-
тельно направился прочь, желая как можно скорее позабыть
все слова этой Светлой девицы.



 
 
 

 
Часть третья. Сияющая во Тьме

 
Любовь – это тот свет, перед которым тьма

отступает в бессилии…
Наталья Калинина

 
Глава I. Гриша

 
Слава медленно ступала босыми ногами по выжженному,

некогда цветущему лугу. Суровый неприятный ветер обду-
вал ее лицо, и она тяжело, через силу переставляла ноги. Она
знала эти места, поля ее детства. Именно здесь когда-то дав-
но она бегала девочкой вместе с Яриком. Выйдя на неболь-
шой пригорок, она увидела сидящую на пне молодую жен-
щину. Услышав шаги, женщина обернулась. Направляясь к
ней, Слава в какой-то миг издала радостный возглас, узнав
в поникшей плечами деве покойную матушку. Девушка со
всех ног бросилась к Мирославе, как когда-то давно, еще в
детстве. Женщина тоже была боса, в убогом грязном руби-
ще, с распущенной светлой косой.

– Матушка! – воскликнула Слава, останавливаясь в двух
шагах от Мирославы.

Только после этого женщина обратила на нее свой взор.
Лицо покойной матери было неимоверно печально, а ее глаза



 
 
 

выражали боль.
–  Ты такая непослушная, дочь моя,  – вдруг вымолвила

Мира.
Опешив от слов матери и от того, как она холодно говорит

с ней, девушка удрученно спросила:
– Матушка, вы разве не рады видеть меня?
– Слава, ты совсем не слушала меня…
– Но что я сделала не так?
– Я велела тебе хранить древний алмаз как зеницу ока! –

воскликнула с горячностью Мирослава. – А ты отдала его. И
отдала в дар! Как ты могла так ослушаться меня?!

– Матушка, но вы же сами благословили меня на союз с
этим человеком! – выпалила в свою защиту девушка.

– Я велела тебе ехать в Архангельск! А ты что натвори-
ла?! Как же теперь ты исполнишь то, что было предначерта-
но тебе светлыми богами? – прошептала Мира, и ее образ
стал отдаляться.

Слава бросилась за матерью, надеясь нагнать ее, и закри-
чала ей вслед:

– Я так запуталась, матушка… я так виновата… я знаю о
том. Что я должна сделать?!

– Очисти свой разум и душу от тьмы и увидишь свет… он
укажет тебе истинный путь… – еле слышно твердила Мира,
а ее дух улетал все дальше и дальше, и через миг вовсе исчез
в облаках.

Вся в слезах, девушка упала на колени, протягивая руки



 
 
 

к небу.
Распахнув глаза, Слава резко села на кровати. Холодный

пот струился по ее вискам, и она, смотря на тусклый ога-
рок свечи, освещающий просторную спальню, поняла, что ей
приснился дурной сон.

 
Санкт-Петербург, усадьба

фон Ремберга, 1717 год
 
 

(Московская Тартария, Санкт-
Петербург, 7225 лето С.М.З.Х)

 
 

Октябрь 29.
 

Слава гуляла по саду уже давно. Гнетущие, разрушающие
мысли о том, что ее жизнь кончена, не покидали ее уже
несколько дней подряд.

Последние две недели ее постоянно терзали думы о Кри-
стиане. Девушка страдала уже давно и мучительно, с того
самого дня, когда фон Ремберг покинул усадьбу и более не
возвращался. Тоска съедала девушку, становясь по вечерам
особенно гнетущей. Она постоянно вспоминала, как по вече-
рам они с мужем проводили время вместе, и как она прикла-



 
 
 

дывала свои руки к его вискам, усмиряя боль. Но тут же эти
приятные, интимные воспоминания окрашивались в темные
тона, ибо перед ее глазами мгновенно возникала картина то-
го последнего неприятного разговора с Кристианом, когда
он сказал, что лишь использовал ее.

Теперь Слава понимала, что совершила чудовищную
ошибку, доверившись этому незнакомому человеку, которо-
го знала всего несколько недель до венчания, и который все
это время играл роль заботливого, хоть и холодного мужа.
Она же, как дурочка, без памяти влюбилась в него и отдала
ему свое сердце, признавшись в любви. А самым ужасным
было то, что она забылась настолько, что подарила ему дра-
гоценный алмаз, завет деда, который должна была хранить
более всего на свете.

В настоящее время Слава отчетливо осознавала, что фон
Ремберг никогда не любил ее. А она предала ради него свет-
лую память о матери и своих близких, утеряв бесценный са-
моцвет Света. И эта правда была настолько страшной, что
ее душа не находила покоя ни днем, ни ночью. Она не по-
нимала, как могла так забыться, что невольно отдала оберег
матери фон Рембергу. Но Слава явственно помнила тот миг.
Она как будто находилась в каком-то обволакивающем нере-
альном сне, а ею тогда владела неистовая безумная любовь к
Кристиану. Потом, когда он ушел, она вроде бы опомнилась,
но было уже поздно. Камень был потерян.

Еще в тот день, когда ей приснился кошмар, в котором



 
 
 

Мирослава обвиняла ее в проступке, Слава твердо решила
во что бы то ни стало попытаться исправить все, что натво-
рила. Она мучительно думала о том, как ей вернуть Вели-
кого Владыку. В тот же день переговорила с камердинером
фон Ремберга, Людвигом, пытаясь узнать хоть что-то. После
вопроса девушки Людвиг сделал удивленное лицо, заметив,
что не слыхивал от хозяина ни о каких алмазах и тем более
о долгах, поскольку у фон Ремберга всегда было вдоволь де-
нег, и никакие кредиторы никогда не приходили в их дом
требовать долг. Все эти расспросы только запутали девушку,
и она окончательно сникла. Мучительно поразмыслив над
всей этой печальной историей, она вознамерилась ждать воз-
вращения фон Ремберга, чтобы попытаться узнать, кому он
продал древний камень.

Дойдя до дальней скамьи небольшого сада, Слава печаль-
но созерцала унылый осенний пейзаж. Листья почти опали,
а ветер носил по серому небу свинцовые тучи. Настроение
девушки было таким же серым и мрачным, как и окружаю-
щая ее увядающая природа.

–  Здравствуй, сестрица,  – неожиданно раздался позади
нее мужской оклик.

Услышав знакомый приятный голос, девушка быстро
обернулась и опешила. Гриша, ее названый брат, которого
она видела в последний раз еще три месяца назад, стоял в
нескольких шагах от нее.

– Гриша! – воскликнула Слава радостно и устремилась к



 
 
 

нему. – Как я рада тебя видеть! Ты просто не представляешь,
как я скучала по тебе! – Бросившись на шею к Артемьеву,
она крепко обняла молодого человека. Спустя миг, отстра-
нившись от него, она выпалила: – Целых три месяца! Как
долго я не видела тебя. Где ты был все это время? Тебе пе-
редали мое письмо? Почему ты не ответил на него?

– Письмо? – удивился Гриша. – Нет, не было никакого
письма.

– Но как же? Человек моего мужа должен был передать
тебе мое послание.

– Я ничего не получал, Слава.
– Очень, странно, – тихо вымолвила она, понимая, отче-

го Гриша все это время не давал о себе знать. – Но это уже
неважно. Расскажи, что же с тобой приключилось? Я знаю,
что тебе удалось убежать от Федора, и ты был болен.

– Так и было, Слава. Федор понял, что это я помог тебе
бежать. Он дико разозлился и… – Артемьев чуть замолчал
и опустил голову, вспоминая все издевательства Федора, но
совсем не собирался все это рассказывать Славе. – Мне чу-
дом удалось выжить. Я сам не помню, как оказался на том
постоялом дворе. Почитай, почти месяц провалялся в горяч-
ке…

Он замолчал. Слава внимательно посмотрела на Гришу и
поняла, что молодой человек многого недоговаривает.

– Он бил тебя?
– Да.



 
 
 

– Сильно истязал? – спросила Слава, холодея, вмиг пред-
ставив, что мог сделать с Гришей жестокосердный Федор, ко-
торый ненавидел парня.

– Все уже позади. Одна сердобольная девица, дочь трак-
тирщика, лечила меня, и я остался жив. Я не хочу говорить
об этом, – мрачно ответил он.

– Отчего ты не написал, где ты и что ты так сильно болен?
Я бы тотчас приехала, – произнесла порывисто Слава.

– Написать, но куда? – удивился молодой человек.
– Ах да, прости, ты же не получал моего письма.
– Едва оправился от ран месяц назад, я сразу же поехал к

Семену. Но ты же знаешь, он уехал из Москвы.
– Да, это так.
– А потом я долго разыскивал тебя. Именно слуги Семена

сказали мне, что ты вышла замуж за некоего иностранца, ко-
торый служит при прусском посольстве. Я насилу разузнал
его имя. Вот теперь я здесь.

– Когда ты приехал?
– В Санкт-Петербург? Позавчера.
– Так хорошо, что ты все же нашел меня, – улыбнулась

ему девушка. – Пойдем в дом. Ты расскажешь мне обо всем,
что с тобой приключилось.

 
* * *

 
В то ненастное утро Слава возилась на усадебной кухне



 
 
 

вместе с Матильдой, помогая готовить обед. Наставления
своего мужа о том, что ей не следует помогать кухарке, Сла-
ва решила позабыть, оттого что фон Ремберг в этот момент
явно не нуждался в ее послушании, если вообще вспоминал
о ней. Ежедневно, намереваясь подавлять в себе горестные
печальные мысли о грубости и безразличии мужа, девушка
пыталась занять себя чем-нибудь полезным. Как раз поэто-
му сегодня поутру она помогала Матильде с приготовлением
супа и жаркого.

Слава как раз опустила в кипящую кастрюлю натертую
морковь, когда в кухню вплыла высокая неприятная эконом-
ка в темно-коричневом простом платье на немецкий манер,
Ядвига управляла всеми домашними слугами. Немка по про-
исхождению, она вынужденно, только по приказу фон Рем-
берга, жила в этой холодной стране уже второй год. На роди-
не в Пруссии у тридцатилетней Ядвиги остался возлюблен-
ный, некий военный в отставке, который постоянно звал ее
назад. Но в данную пору она не могла вернуться на родину по
долгу службы, потому что место в доме фон Ремберга было
весьма престижным и высокооплачиваемым. Ядвига только
и ждала момента, когда вновь сможет вернуться в Пруссию и
обвенчаться со своим возлюбленным. Экономка ненавидела
Россию и все, что с ней связано, и искренне считала, что ее
хозяин должен был жениться на немке и остаться жить в Кё-
нигсберге. Но все случилось иначе. Оттого молоденькая же-
на хозяина, которая поселилась в усадьбе всего пару месяцев



 
 
 

назад, вызывала у Ядвиги открытую неприязнь.
Смерив презрительным взглядом хозяйку, которая была

одета как прислуга, экономка на ломаном русском произнес-
ла:

– Госпожа, на крыльце вас дожидаются крестьяне. Они хо-
тят говорить с вами.

Слава обернулась и, недоуменно взглянув на нее, спроси-
ла:

– Со мною? Но вы говорили, что всеми хозяйственными
делами поместья занимается управляющий, господин Дерю-
гин.

– Да это так, – холодно ответила Ядвига. – Но люди хотят
видеть именно вас, госпожа. Они узнали, что господин фон
Ремберг женился и что отныне у них новая хозяйка.

– Хорошо, пойдемте, – согласилась Слава. Наскоро вымыв
руки, девушка сняла с головы платок и направилась к выхо-
ду. У двери она обернулась к кухарке и велела: – Матильда,
вы пока управляйтесь без меня. Я скоро вернусь.

– Слушаюсь, госпожа, – почтительно сказала кухарка.
 

* * *
 

Велев пригласить крестьян в кабинет мужа, Слава заняла
место в вычурном кресле Кристиана, за письменным дубо-
вым столом. Спустя несколько минут в кабинет вошли чет-
веро мужиков в простых запыленных одеждах и лаптях.



 
 
 

– Будьте здравы, барыня, – сказал при входе один из них,
кланяясь и комкая в руках шапку-треух.

Слава смотрела на бородатые загорелые от полевых работ
лица мужиков и не понимала, что они хотят от нее.

– Здравствуйте. Вы хотели поговорить со мною? – задала
она вопрос.

– Так и есть, барыня, – пробубнил нерешительно тот же
самый мужик, чуть выдвинулся вперед и уже смелее произ-
нес: – Несчастье у нас случилось в том месяце. Все амбары
с зерном погорели, дак ноне мы не знаем, что и делать.

Внимательно окинув озадаченным взором всех четырех
бедно одетых мужиков, Слава устремила глаза на светло-
волосого бородатого мужика, который говорил, и вежливо
спросила:

– Как ваше имя, милейший?
– Степка, Иванов сын, – ответил удивленно мужик.
– Степан Иванович, а что же вы не обратились к господи-

ну Дерюгину? Насколько я знаю, он весьма умело ведет хо-
зяйственные дела и мог бы помочь вам.

– Как раз от произвола Прокопия Никоноровича мы и хо-
тели просить у вашей милости заступничества, – заметил му-
жик, нахмурившись. – Ведь он и слушать не хочет о наших
бедах. Только одна надежда у нас на вас, барыня.

– Вот как? – удивилась Слава и, чуть помолчав, добави-
ла: – Тогда прошу вас, присядьте и расскажите мне все по-
дробно. Что же случилось? И что именно я могу для вас сде-



 
 
 

лать?
– Благодарствуем, барыня, мы постоим лучше. Привыч-

ные мы к этому, – ответил, нахмурившись, Степан Иванович
и, прокашлявшись, начал свой рассказ: – В том месяце при-
ключилось несчастье. В северных амбарах, которые на окра-
ине села нашего, случился сильный пожар. Только к утру мы
смогли потушить его. Дак все добро и сгорело дотла. В ам-
барах тех хранился весь нынешний урожай. Почитай, почти
с четырнадцати полей собранный. В основном рожь да пше-
ница, из которой мы еще не успели муку смолотить. И нын-
че нам не из чего хлеб печь, да и муки-то успели мы намо-
лоть всего на несколько недель. А по велению Прокопия Ни-
коноровича наша деревня должна еженедельно поставлять
в имение по восемь пудов, но нам неоткуда взять. Все, что
успели смолотить, мы уже отвезли сюда, в усадьбу. А ноне у
нас ничего не осталось. Наши семьи уже вторую неделю без
хлеба сидят. А еще даже зима не пришла. Вот мы и просили
у Прокопия Никоноровича заменить нам пшеничный оброк
на другой какой. Но он и слышать ничего не хочет. Говорит,
что ему наша репа да свекла не надобна. Да и гречу брать не
хочет. А где ж нам рожь да муку эту брать, коли сгорело все?

– Но разве у вас нет прошлогодних запасов зерна? – спро-
сила Слава.

– Нет, барыня. В том годе вообще урожай хилый вышел,
холодно было и не выросло ничего. Почитай, весь год впро-
голодь сидели. Куда уж там запасы делать, хоть бы ноги не



 
 
 

протянуть.
– А вы не пробовали обменяться овощами на зерно с дру-

гими деревнями?
– Конечно, пробовали. Но они сами не больно много со-

брали, лето-то дождливое было. И сами они не хотят, им ведь
тоже надобно свой оброк платить. Мы уже три раза ходили
на поклон к господину Дерюгину, но он и слушать не же-
лает про наши беды. Говорит, что можно муку нашу заме-
нить только деньгами, пятьдесят копеек за пуд! А где нам
такие деньги взять, когда он сам же запрещает торговать на
ярмарках нашим урожаем? А продавать-то у нас более нече-
го. Мы и так впроголодь живем. Вот и не знаем, что делать,
Прокопий Никонорович угрожает в уплату оброка забрать у
нас всю скотину нашу, коров да лошадей. А как же мы без
кормилиц-то коровушек? Да без дружков наших, коней, па-
хать-то как будем? Совсем по миру пойдем. Помогите, ба-
рыня, одна надежда на вас! Второй месяц, почитай, на одной
грече да репе живем. А зимой вообще ноги протянем. Толь-
ко вы можете нам помочь!

Слава слушала слова мужика и все больше хмурила бро-
ви. Слова Степана Ивановича, пронизанные отчаянием и бо-
лью, отозвались в сердце девушки. Она долго молчала, на-
пряженно думая, как ей поступить. Она почти ничего не зна-
ла об управлении хозяйством. Но эти люди, видимо, считали
ее хозяйкой и просили о помощи.

Нервно заправив выбившуюся светлую прядь волос за уш-



 
 
 

ко, Слава спросила:
– И что же вы хотите от меня, Степан Иванович?
– Ну как же, барыня. Просим мы отменить наш оброк му-

кой на этот год до будущего урожая. А в следующем годе
мы обещаемся отдать в полтора раза больше. Последнее, что
есть у нас, отдадим. Только не забирайте нынче наших коро-
вушек да другую живность.

– Хорошо, я обещаю, что переговорю с господином Дерю-
гиным, – кивнула Слава. – И попрошу его не взимать с вас
оброк мукой в этом году. Я думаю, усадьба без него сможет
обойтись. Но как же ваша деревня? Вы проживете без зер-
на сами? Ведь вы, Семен Иванович, сказали, что отдали уже
всю муку, что была.

– Да что мы? – удивился мужик и как-то заискивающе за-
улыбался. – На гречихе как-нибудь протянем. Не первый же
год голодаем. Ниче, как-нибудь…

– Что ж, – заметила Слава. – Я переговорю с управляю-
щим как можно скорее. А к следующему четвергу жду вас
вновь у себя. Я скажу вам, как мы все с Прокопием Никоно-
ровичем порешили.

– Добро, барыня, – заулыбался Степан Иванович. – Бла-
годарствуем за то, что выслушали и не погнали нас.

 
* * *

 
Вечером следующего дня в усадьбе фон Ремберга появил-



 
 
 

ся грузный, невысокий господин с короткой темной бород-
кой, усами и невзрачными бегающими глазами. Как только
вошел в кабинет, он отыскал взглядом девушку, которая си-
дела за письменным столом.

Слава, которая в этот момент изучала доходные и расход-
ные книги, услышав шорох, подняла голову на вошедшего.

– Господин Дерюгин, здравствуйте. Хорошо, что вы прие-
хали так скоро, – заметила вежливо она. – Прошу вас, прой-
дите.

– Доброго вечера вам, госпожа фон Ремберг. Как толь-
ко получил ваше послание, тотчас оставил все свои дела и
устремился к вам, – произнес управляющий приторно-слад-
ким голосом и приблизился к девушке.

– Обращайтесь ко мне Светослава Романовна, если мож-
но, – спокойно поправила его Слава.

Управляющий подошел к ней и окинул взглядом ее фигу-
ру и юное лицо.

–  Я так счастлив, Светослава Романовна, что господин
фон Ремберг выбрал в жены столь прелестное создание. Я
хотел еще месяц назад, когда нас представили друг другу,
высказать вам свое восхищение, – произнес управляющий
слащаво. Его масляный взгляд задержался на светлых ее во-
лосах, заплетенных в косу и заколотых на затылке в большой
пучок, и, быстро приблизившись вплотную к ней, мужчина
проворковал: – Вы столь красивы, госпожа, что у меня нет
слов.



 
 
 

Невольно Слава подалась всем телом назад, стараясь со-
здать большее расстояние между собой и управляющим,
неприятный раздевающий взор которого прямо испепелял
ее.

–  Прокопий Никонорович, мне кажется, что расточать
комплименты не входит в ваши обязанности, – перебила по-
чти невежливо Слава и сама поразилась тому, что непочти-
тельно оборвала речь управляющего. – Простите, – тут же
извинилась она за свою горячность. – Я вызвала вас по делу.

– По какому делу, ваша милость? – удивился Дерюгин,
думая, что такая молоденькая девица вряд ли что-то смыслит
в делах.

– Вчера у меня были крестьяне из Ждановки. Рассказали
мне о пожаре и потере урожая. Они просят избавить их на
время от оброка зерном.

– Зачем это они решили обременять вас столь никчемным
вопросом, который вовсе не стоит вашего драгоценного вни-
мания? Я ведь с ними все уже решил.

– Степан Иванович мне все рассказал. О том, что вы на-
мерены забрать их скотину в случае неуплаты за муку.

– Истинная правда, госпожа. А как же иначе? Неужто они
думают, что просто так уменьшат свою долю оброка? Где ж
это видано, чтоб босяки свои условия торговали?! Это Степ-
ка, сучий сын, всех супротив меня настраивает. Ишь удумал
– жаловаться на меня вашей милости!

– Степан Иванович все сделал верно. И я думаю…



 
 
 

– И что вы его слушаете! – вспылил Дерюгин, перебив де-
вушку. – По нему давно кнут плачет. Вот возьмусь я за него!

– А я так не думаю. Вы и пальцем не тронете Степана Ива-
новича, – произнесла твердо Слава, вмиг побледнев и вспом-
нив недавние рассказы Матильды о жестокости и зверствах
управляющего.

– Да? Вы этого хотите? – удивленно заметил Дерюгин и
чуть отодвинулся от Славы. – Что ж, как вам угодно, госпо-
жа.

– Мало того, оброк с Ждановских крестьян на муку и пше-
ницу я тоже велю вам не взимать до следующего урожая.

– А из чего же печь хлеб-то в усадьбе, да и на ярмарках
каким зерном торговать?

– Я просмотрела расчетные книги, это вы делали в них
записи?

– Я, – кивнул управляющий. – Каждый понедельник по-
утру я все записываю.

– Хорошо. В этих записях числится, что Ждановский об-
рок составляет лишь четвертую часть от всего мучного и зер-
нового оброка, поставляемого из всех деревень. Я думаю,
что усадьба вполне может немного сократить траты муки и
обойтись. А насчет продажи зерна я думаю – продадим на
четверть меньше.

– Да? Но где же взять недостающие деньги на все расходы
поместья? У меня каждая копейка на счету! И я рассчиты-
вал, что продам эту четвертину зерна со Ждановки. И поз-



 
 
 

вольте спросить, госпожа, где я должон денег брать, чтобы
все траты закрыть? Я едва свожу доходы с расходами. И лиш-
них денег у меня нет, Светослава Романовна! – вдруг вспы-
лил Дерюгин.

– Я понимаю вас, – согласилась девушка. – Но, просмот-
рев все ваши записи за последние шесть месяцев, отметила,
что за это время вы, помимо вашего жалования, не отчита-
лись за четыреста пятнадцать рублей серебром, которые бы-
ли получены доходом в прошлом году. И нигде нет записей,
куда они потрачены. Мне нужны эти деньги. Если вы еще
не потратили эти деньги на нужды усадьбы, прошу часть из
них взять на покрытие расходов поместья, как вы вырази-
лись, если денег будет не хватать. Да и часть денег мне нуж-
на прямо сейчас. Мне необходимо сделать закуп зерна для
Ждановских крестьян. Я не могу допустить, чтобы их семьи
голодали.

Дерюгин напряженно слушал речь этой юной девицы и с
каждым ее словом все более нервничал. Он не понимал, от-
куда она узнала о его кражах.

– У меня нет никаких денег! – воскликнул он. – С чего
вы взяли, что я не отчитался за четыреста рублев! Эта такая
огромная сумма!

– Все доходы и расходы за полгода записаны вот здесь, а
также здесь, – спокойно произнесла Слава, показывая паль-
чиком в книгу. – Я просто вычла одно из другого и у меня
не хватает этих денег.



 
 
 

– Вы хотите сказать, что я вор?! – вскричал недовольно
управляющий. – Это неслыханно! Какая-то сопливая девица
будет меня обвинять Бог весть в чем!

– Я не обвиняю вас, господин Дерюгин, – смутилась Сла-
ва, вставая. – Если вы предоставите мне счета или распис-
ки на покупки, которые были оплачены этими деньгами, я
запишу их в книгу. Тем самым вы подтвердите, что честны
перед господином фон Рембергом, моим мужем.

Нервно вытирая пот со лба, Прокопий Никонорович, ку-
сая губы, лихорадочно соображал, как ему выкрутиться.

–  Я не собираюсь отчитываться перед вами, маленькая
госпожа!  – прошипел управляющий.  – Этих денег у меня
нет!

Слава молчала минуту, а затем, пронзительно посмотрев
на толстого управляющего, стоявшего напротив нее, твердо
сказала:

– Тогда вы уволены, господин Дерюгин. Прошу вас, завтра
же все бумаги передать мне.

– Что?! – взревел управляющий. – Да как вы смеете?! Я
служу у господина фон Ремберга уже второй год, и он нико-
гда не жаловался на мое управление!

– Возможно, потому, что мой муж не интересуется дела-
ми, ибо все время в разъездах? И как надобно не спрашива-
ет с вас? – произнесла холодно Слава и чуть отодвинулась от
разъяренного мужчины. – Я просмотрела книги за послед-
ние два года и везде не хватает больших сумм. Четыреста



 
 
 

пятнадцать рублей – это лишь последние. Вы можете остать-
ся, если вернете мне эти деньги, они сейчас очень нужны.

– Ничего я не верну! Ваши обвинения несправедливы! –
уже закричал Дерюгин.

На его крик в кабинет заглянул Митрофан, дворецкий.
– Вам нужна помощь, Светослава Романовна? – спросил

он, с угрозой посмотрев на управляющего.
– Да, Митрофан, проводи господина Дерюгина до выхода

и более не пускай его в дом. Он более не служит у нас, –
ответила Слава и, отвернувшись от управляющего, направи-
лась к выходу из кабинета.

– Как вы смеете со мной так обращаться?! – завопил Де-
рюгин. – Меня может уволить только господин фон Ремберг!
Ведь непосредственно он нанимал меня на службу!

Слава на миг обернулась к управляющему, удивившись
его словам.

– Вы неправы, сударь, – осек его Митрофан. – В отсут-
ствие господина Светослава Романовна может распоряжать-
ся всеми слугами и делами.

Слава холодно улыбнулась на прощание побагровевшему
от досады Дерюгину и вышла из кабинета.



 
 
 

 
Глава II. Хозяйка поместья

 
– И что же вы решили, барыня? – спросил почтительно

Степан Иванович.
Мужик и Слава находились в том самом кабинете, что и

неделю назад.
– Я все разузнала, не так все плохо, – ободряюще произ-

несла девушка. – И усадьба вполне может обойтись без ва-
шей части оброка. К тому же другие деревни согласились по-
ставлять муки чуть больше. Мы немного сократим потреб-
ление хлеба, и все. Для нас это не будет сильно заметно. Так
что на этот год я освобождаю вас от уплаты оброка рожью
и мукой.

– Ох, благодарствую, барыня! – облегченно воскликнул
крестьянин, опешив, и не удержался от вопроса: – И что же,
Прокопий Никонорович на все это согласен?

– Господин Дерюгин более не служит у нас. И более не
будет над вами управляющим. Мы с ним поспорили, и я ре-
шила, что в его услугах мы более не нуждаемся, – уклончиво
ответила Слава.

Степан Иванович долго молчал и лишь спустя некоторое
время вымолвил:

– Ох, как чудно, барыня. И к кому же нам тепереча на
поклон ходить?

– По всем делам вы можете обращаться ко мне или новому



 
 
 

управляющему Артемьеву Григорию Ивановичу.
– Слушаюсь, ваша милость, – кивнул мужик как-то до-

вольно. – Тогда от оброка мукой и зерном мы освобождены
до следующего урожая, так?

– Да, как вы и просили, – уточнила она. – Да, и еще, ва-
ши семьи. Не дело это впроголодь жить. Я надеялась, что
у нас есть некоторые сбережения, но оказалось, что это не
так, – Слава чуть замялась, вспомнив, что в тот же вечер, ко-
гда она уволила управляющего, они Гришей еще раз вместе
пересчитали расходные книги за два года и выявили много-
численные факты воровства Дерюгина. – Оттого я подумала
вот о чем. В прошлый раз вы упоминали об излишках ово-
щей и гречи? Если они есть у вас, то, возможно, еще удастся
что-то продать на ярмарке? Ведь они еще проводятся?

– А как же, барыня, в соседнем уезде еще торгует послед-
няя ярмарка. Но управляющий запрещал нам самим торго-
вать.

–  Я даю вам свое разрешение на продажу излишков на
этой ярмарке. Ежели будут для этого нужны какие докумен-
ты, справим. А на вырученные деньги закупите, сколько по-
лучится, зерна, чтобы у вас было, с чем зимовать.

– Вот спасибо вам, барыня. Но мы и не думали о том, –
засуетился Степан Иванович, чувствуя себя неловко. – Не
нужно было вам там беспокоиться о нас. Мы народ привыч-
ный, перезимуем как-нибудь.

– Нет, не дело это, Степан Иванович. Езжайте на ярмар-



 
 
 

ку да купите там, что требуется. И впредь, прошу вас, как
старосту селения, предоставлять мне отчет, о том, какие из-
лишки вы продали и что купили. Вы умеете писать?

– Нет, неграмотный я. Но помню все очень хорошо.
– Ну что ж. Приезжайте ко мне каждый понедельник и все

рассказывайте, а я с ваших слов все буду записывать.
– Как прикажете, барыня, – кивнул Степан благодушно и

заискивающе произнес: – И уж как повезло-то нам с вами,
что вы наша хозяйка новая. Все как есть поняли и пожале-
ли нас горемычных. Вовек Бога молить за ваше здоровьице
будем.

– Лишнее это, Степан Иванович. Это мой долг – помочь
вам. Не более.

– Да не скажите, – нахмурился Степан. – Барин-то наш,
господин фон Ремберг, хоть и купил нас у князя Юсупова, не
сильно о наших делах радел. Все время отправлял нас к это-
му душегубу Дерюгину, который три шкуры с нас спускал. А
вы жалостливая, сразу видать. Но вы не бойтесь, мы вас не
обманем и не подведем. За доброту вашу еще пуще работать
на вас будем. Слово даю, как староста деревни нашей.

– А знаете, Степан Иванович, я вот подумала. Возможно,
вы бы согласились поступить ко мне на службу? Вы человек
смелый, да и печетесь о своих деревенских. Знаете, что да
как, как я погляжу. Вы могли бы еженедельно докладывать
обо всех нуждах и делах вашей деревни и быть помощником
Григорию Ивановичу. Что вы об этом думаете?



 
 
 

– Но, барыня, как же я могу стать помощником управля-
ющего? Я же невольный.

– Это не помеха, – заметила Слава. – Ежели будете ис-
правно служить мне, то через год, обещаю, я постараюсь вы-
править вам и вашей семье вольные бумаги. Да и сейчас жа-
лование вам положу. Правда, небольшое. Пять рублей в год.

– Ох, барыня, вы прямо огорошили меня, – опешил му-
жик. – Не знаю, что и сказать.

– Вы подумайте, Степан Иванович. А то мне и Григорию
Ивановичу не управиться без вашей помощи, да и других
помощников. Все-таки мне пришлось всех людей господи-
на Дерюгина выгнать тоже. Потому что они покрывали его
бесчинства и кражи. Нынче Григорий Иванович день и ночь
разбирает бумаги и пытается все привести в надлежащий
вид. Дерюгин невозможно все запустил, потому я не в силах
ничего понять. И нынче мне нужны преданные люди, спра-
ведливые и честные, которые крестьянскую жизнь хорошо
знают. Вы как раз и подходите. В соседних деревнях несколь-
ким толковым мужикам я тоже предложила это. Они сразу
же согласились. Так что решение за вами, Степан Иванович.
Мне кажется, что вы справитесь.

– Даже не знаю, что и сказать. Наверное, я соглашусь все
же.

– Вот на том и порешим, Степан Иванович, – улыбнулась
Слава.



 
 
 

 
* * *

 
В тот морозный ноябрьский вечер Слава не пошла гулять

в сад одна. Гриша еще поутру уехал по делам в соседний уезд
и должен был вернуться только завтра. После ужина почти
до десяти вечера девушка провела в библиотеке за изучени-
ем новых иностранных книг по земледелию, которые приоб-
рела на днях в книжной лавке. Когда часы пробили четверть
одиннадцатого, Слава, печально вздыхая, потушила свечи в
библиотеке и, взяв с собой небольшой канделябр в три све-
чи, направилась в спальню. Она прошла небольшую чайную
комнату, потом музыкальную залу и направилась по мрачно-
ватой картинной галерее, которая едва освещалась тусклым
светом луны от больших окон. В какой-то момент, проходя
мимо одной из картин, девушка остановилась и задержала
взор на портрете, висящем на противоположной стене, оби-
той бледно-зеленым шелком.

Это был портрет Кристиана фон Ремберга в полный рост.
Молодой человек был изображен в темно-фиолетовом наря-
де, ботфортах и простом белом парике на голове. Это бы-
ло удивительно, ведь в жизни Слава ни разу не видела, что-
бы муж носил парик. Высоко держа в руке канделябр, она
приблизилась к портрету, пытаясь уловить выражение му-
жественного красивого лица мужа. Он был изображен очень
молодым, даже юным, но мимика его и взор уже тогда вы-



 
 
 

ражали невероятную властность, твердость и некое презре-
ние ко всему окружающему. Выражение лица нарисованного
Кристиана совсем не понравилось девушке, и она инстинк-
тивно ощутила, что от молодого человека, изображенного на
картине, исходит опасность. Но уже через миг ее мысли по-
менялись, и Слава почувствовала, как ее сердце забилось в
яростном нервном темпе. Раны от его обидных слов и холод-
ного отношения все еще не затянулись в ее ранимой душе,
и в эту минуту, взирая на портрет, она вспомнила все, что
было между ними за то короткое время, что они знакомы.

Слава долго мучительно взирала на изображение мужа,
желая только одного – заставить страдать Кристиана фон
Ремберга так же, как страдала и тосковала теперь она. Его
последние циничные обидные фразы вновь вспыли в ее па-
мяти, и веки задрожали от слез. Как же она хотела просто-
го семейного счастья. Но судьба постоянно преподносила ей
роковые страшные сюрпризы. Недавно умерла ее любимая
матушка, да и Тихон Михайлович, который воспитывал ее с
детства и был дорог ей, погиб. А человек, которому она ис-
кренне открыла свое сердце, предал, безжалостно растоптав
ее чувства. Слава чувствовала себя опустошенной и неверо-
ятно несчастной. А этот портрет, с которого смотрел на нее
фон Ремберг, был невозможно реалистичен. Даже глаза мо-
лодого человека фиолетового оттенка очень точно переда-
лись кистью художника. И Слава, смотря прямо в глаза на-
рисованному Кристиану, глухо пролепетала:



 
 
 

– Ты никогда не любил меня…
Эта фраза траурным колоколом забила в ее голове, и

чем дольше она смотрела на портрет, тем настойчивее была
мысль о том, что она должна забыть Кристиана, так как он
совсем не достоин ее любви. Сейчас она это отчетливо пони-
мала. Неосознанно ее золотистый взор зажегся непокорным
и сильным светом, и девушка смахнула со щеки прозрачные
капли. Она не хотела более лить слезы по этому неблагодар-
ному, холодному человеку, ведь ему были совершенно без-
различны ее страдания.

– Он не заслуживает моих слез, – прошептала девушка са-
ма себе и в следующий миг, прищурившись и вперив непо-
корный пронзительный взор прямо в лик нарисованного мо-
лодого человека, словно клятву произнесла: – Я забуду вас,
Кристиан фон Ремберг, клянусь вам…

Она застыла, как натянутая тетива, сжав кулачки, и, не от-
рываясь, смотрела на картину. Негодуя на несправедливость
всего происшедшего с ней по вине фон Ремберга, девушка
тотчас ощутила, как ее сердце сильнее забилось от возму-
щения и гнева. Не спуская горящего испепеляющего взора с
глаз Кристиана, она прошептала одними губами:

– Я жажду, чтобы вы, фон Ремберг, когда-нибудь страда-
ли так же, как я сейчас, а может, и более, поскольку ваше
притворство столь чудовищно, что разбило мне сердце… да
будет так…

Она не отрывала взгляда от картины. Вдруг ей показалось,



 
 
 

что глаза нарисованного Кристиана стали живыми и словно
зажглись огнем. Слава чуть смутилась, но, не спуская взо-
ра, продолжала взирать на картину яростно и пронзительно.
Прошло еще несколько мгновений. И глаза молодого чело-
века, как будто действительно загорелись. Они не сверкали,
а горели огнем, словно пламя. Слава невольно увидела, как
настоящее огненные языки заструились из глаз нарисован-
ного фон Ремберга. Опешив, она начала пятиться от карти-
ны, и в следующий миг холст стремительно вспыхнул огнем
и заполыхал.

Испуганно вскрикнув, Слава шарахнулась назад и, опе-
шив, увидела, как яростный огонь, который поглотил карти-
ну, перекинулся на гобелены и мебель. Только после этого
девушка пришла в себя и, бросившись прочь из галереи, за-
кричала:

– Огонь! Тут все в огне! Помогите!
Едва вылетев в коридор, она наткнулась на дворецкого и

вскрикнула:
– Митрофан скорее! Там огонь!
– Пожар! Будите всех, госпожа! – закричал Митрофан, ви-

дя, как едкий дым выползает в открытую дверь.
Он стремительно влетел в галерею и, немедля подбежав

к ближайшему горящему гобелену, резко сдернул его, наме-
реваясь потушить пламя сам, пока помощь не подоспела.

В этот миг Слава уже бежала по мрачному спящему особ-
няку и кричала о пожаре…



 
 
 

 
* * *

 
Пожар пытались потушить всю ночь.
Из картинной галереи пламя перекинулось в коридор, а

далее в соседнюю гостиную и музыкальную залу. Как ни пы-
тались сбить огонь, он полыхал все с большей яростью и си-
лой, поглощая комнату за комнатой. Дворовые и слуги то-
ропливо носили десятки ведер воды, выливая на полыхаю-
щие стены и окна, но все было напрасно, потому что пере-
крытия особняка были деревянными. Лишь под утро, когда,
сгорев, рухнула парадная центральная лестница, пожираю-
щее пламя удалось остановить. Именно лестница отрезала
от огня вторую половину дома, и вскоре слугам во главе с
Людвигом удалось потушить сгоревшее правое крыло.

Эта часть особняка выгорела изнутри почти полностью,
вместе со вторым этажом, который был деревянным. Оста-
лись целыми только стены первого каменного этажа, да и
то обугленные от дыма. Уцелевшее левое крыло дома было
обезображено дымом и пеплом, не считая упавшей стены,
которая соединяла левое и правое крыло. И нынче открытая
огромная зияющая дыра в середине обугленного особняка
пускала ветер во все уцелевшие комнаты левого крыла.



 
 
 

 
Франция, 1717 год (7225 лето С.М.З.Х)

 
 

Ноябрь
 

Бескрайнее голубое небо простиралось над его головой.
Желтое яркое светило грело его лицо. Терпкий запах поле-
вых цветов дразнил ноздри. Его ноги легко передвигались по
цветущему благоухающему лугу. Подул ветер. Солнце исчез-
ло и стало мрачно, как перед грозой. Он испуганно обернул-
ся и услышал топот и скрежещущий шум цепей. Они вновь
появились. Его глаза расширились от ужаса. Они настигали.
Оборотни с безобразными мордами и окровавленными клы-
ками. Их звериные рогатые морды скалились и протягива-
ли к нему лапы. Он побежал вперед, пытаясь оторваться от
них. Но они настигали его и уже окружали со всех сторон.
Их хриплые низкие стоны слышались отовсюду:

– Ты наш! Ты принадлежишь нам! Твоя душа у нас в ру-
ках!

Он бежал изо всей мочи, спотыкаясь, но они не отставали,
хватая волосатыми лапами его за плечи и руки. Неожиданно
впереди засиял свет. Он глухо застонал от радости и бросил-
ся туда. Приблизился к миражу в виде девы в длинном сия-
ющем платье. Ее золотые волосы развевались по ветру, и она



 
 
 

стояла к нему спиной. Обернулась и протянула к нему руку.
Он не различал еще ее лица, но вся его душа устремилась к
ней, как к спасительному источнику. Он сделал еще несколь-
ко шагов к деве и только сейчас разглядел ее лицо. Увидев
ее лик, молодой человек замер и дико воззрился на деву. Ее
лицо было хорошо знакомо ему. Ощущая, что сходит с ума,
он почувствовал, как его ногами мгновенно разверзлась зем-
ля, и он полетел в бездонную темную пропасть. Он протяги-
вал руки к спасительной светловолосой деве и молил о по-
мощи…

Кристиан резко сел на постели. Сердце его дико стучало,
а холодный пот струился по вискам. Эти кошмары мучили
его уже многие годы. Да, они приходили нечасто, но всегда
во сне, и после них все его существо наполнялось диким без-
удержным ужасом. И всегда в кошмарах на помощь ему при-
ходила некая дева. Он никогда не видел ее лица, которое бы-
ло скрыто от него многие годы, и видел лишь стройный си-
луэт и светлые волосы. Но сегодня во сне ему отчего-то было
явлено ее лицо: прелестное, юное и невероятно знакомое.

Пытаясь прийти в себя, фон Ремберг яростно осознал, кто
это! Его молоденькая жена! Дева из его кошмаров имела лик
Светославы! Да, именно ее он сейчас видел в жутком сне.
Как раз эти ее глаза – огромные, лучистые, цвета золотого
солнца – успокаивали и манили к себе, обещая спасение от
черных страшных оборотней. Фон Ремберг не мог понять,
отчего его жена стала спасительной девой из его кошмаров,



 
 
 

но чувствовал, что эти жуткие сны и Слава были как-то связ-
ны. Он пару раз встряхнул головой и наконец начать разум-
но мыслить.

Чувствуя сухость в горле, Кристиан встал с постели и бо-
сиком направился к столу. Выпив залпом воду из глиняного
кувшина, приблизился к окну. Солнце вставало из-за гори-
зонта. Он уже не помнил, когда начались эти кошмары, ко-
торые мучили его еще с детства. Он ненавидел ночной мрак,
потому что кровавые монстры часто во сне приходили к нему
и истязали. И всегда появлялась она, дева светлая и спаси-
тельная. И теперь ее явленный лик, лик Славы, в кошмаре
привел все существо фон Ремберга в неистовое яростное на-
строение, так как он не понимал, что все это значит.

Кристиан отошел от окна и зажег свечу. Обернувшись к
зеркалу, стоявшему за спиной, он окинул взором свое от-
ражение. Ему было всего двадцать семь лет, но он выгля-
дел гораздо старше своего возраста. Рано повзрослев, он вел
неспокойную, полную опасностей жизнь, которая и отложи-
ла отпечаток на его чело. Лицо его было мрачно и бледно.
Высокий лоб, темно-русые волосы, высокие скулы и прон-
зительные фиолетово-синие глаза являли его облик. Высо-
кая подтянутая фигура с широкими мускулистыми плечами
и узкой талией сформировалась от долгих многолетних тре-
нировок. Шрамы покрывали его тело и напоминали о совер-
шенных тайных миссиях.

Кристиан посмотрел на небо, отметив, что уже около пяти



 
 
 

утра. Пора. У него было всего шестнадцать часов, чтобы вы-
полнить задание и прибыть в Париж к собранию двенадцати
Верховных, на котором фон Ремберг должен был передать
слова Верховного жреца Лионеля. До Орлеана осталось все-
го семьдесят верст пути и три часа верхом. Он знал, что при-
говоренный скрывается в этом городе в одной из таверн.

Фон Ремберг выпил еще немного воды и безразлично
взглянул на тарелку с едой, которую заказал еще накануне.
Сыр, холодная говядина и хлеб были нетронуты. Вчера он
смертельно устал от многочасовой скачки верхом, оттого и
не притронулся к еде. А сейчас завтрак не входил в его пла-
ны, потому что он никогда не ел перед заданием. Кристиан
отчетливо помнил тот первый раз, когда по приказу убил че-
ловека. Его сразу же после этого вырвало два раза от жуткого
отвращения и вида крови. Тогда ему было всего семнадцать.
Но та кровавая картина до сих пор стояла перед его глазами.
Позже он научился воспринимать все происходящее в сво-
ей жизни как некую игру, внушая себе, что люди, которых
он устранял, были всего лишь никчемными пешками, смерть
которых приносила пользу, очищая общество от недостой-
ных особей. Именно это говорил ему его наставник Лионель.

Некогда чувствительная натура Кристиана превратилась
к настоящему времени в жестокую и циничную. Он стал без-
различен к страданию других людей. У него всегда были
деньги, уважение, страх окружающих и тайные миссии. Жен-
щины не особо интересовали молодого человека, так как



 
 
 

плотские позывы нечасто беспокоили его. Его время было
расписано по минутам. Беспрерывные скачки между города-
ми и странами, изучение древних книг и рукописей, поиск
новых знаний, кровавые стычки и магические обряды для
поиска кристаллов Инглии, все это съедало время молодого
человека. Едва он добирался до кровати, как сразу же засы-
пал беспокойным, порой кошмарным сном, который давал
ему лишь временное облегчение.

Правда, иногда, когда он не был так сильно занят, или в
его делах появлялось некоторое промедление, он все же мог
немного расслабиться. В эти моменты он в основном читал
книги об астрономии, истории и физике или шел в дом тер-
пимости к куртизанкам для удовлетворения плотских позы-
вов организма. Кристиан никогда не употреблял спиртного,
прекрасно зная, что при этом будет нарушена концентрация
внимания и уйдет молниеносная реакция. Его энергетиче-
ская защита будет гораздо слабее, а он станет более уязвим
для своих врагов. Его мечтали убить как минимум два тай-
ных ордена Европы, которые так же, как и их орден, охо-
тились за древними книгами и кристаллами. А также поли-
ции Пруссии и Франции только и ждали момента, когда смо-
гут разделаться с ним, так как прекрасно знали, кто стоит за
многими кровавыми делами, но у них не было доказательств.

Эта жизнь устраивала Кристиана, ибо другой он не знал.
Да года назад, когда монах Лионель занял место верховного
жреца Ордена Святого Креста, фон Рембергу было приказа-



 
 
 

но перебираться на жительство в далекую снежную Россию,
куда переместилась вся основная часть братства.



 
 
 

 
Глава III. Посланник тьмы

 
Грузный рыжеволосый мужчина, сидя за столом, быстро

выводил на желтоватом листе одну строку за другой. Свеча
уже догорала, и он старался как можно скорее дописать свое
послание. За спиной раздался шорох, и он испуганно обер-
нулся назад. Но дверь была закрыта, и в полутемной комнате
никого не было. Он тяжело вздохнул и снова повернулся к
письму. Мельком взглянул на окно. Хотя стоял день, но се-
рое небо закрывало солнце и в небольшой комнатушке, рас-
положенной на втором этаже придорожного трактира, было
мрачно и темно.

Шорох повторился более явственно, и толстый нотариус,
затравлено обернувшись, резко вскочил на ноги. Его округ-
лившиеся от ужаса глаза различили во мраке около двери
высокую темную фигуру человека. Внезапно появившийся
был одет в темный дорожный плащ, треуголку без украше-
ний и маску. Смертельная дрожь тут же сковала все чле-
ны толстяка, из его пересохшего горла вырвались только два
слова по-французски:

– Посланник тьмы…
Незнакомец не двигался и казался призраком или извая-

нием. Испуганно попятившись к столу, нотариус завизжал:
– Я не виноват, это все они! Они вынудили меня сказать! –

его голос сорвался на фальцет.



 
 
 

– Я пришел объявить тебе волю ордена… – раздался низ-
кий баритон Кристиана по-французски. И толстяк в испуге
сжался.

– Я не виноват! Я не хотел! – прохрипел нотариус, чуть
не плача.

Но, казалось, его слова совершенно безразличны фон
Рембергу. Так и не двигаясь, он монотонно произнес:

– Ты открыл непосвященным тайну, которую должен был
хранить… – Кристиан замолчал, и мужчина увидел, как его
рука в перчатке опустилась на портупею.  – Тебе вынесен
смертный приговор…

Нотариус упал на колени и заплакал:
– Прошу, не убивайте меня! Я обо всем сожалею! Я боль-

ше не буду!
Он молил и плакал. Но фон Ремберг безразлично пожал

плечами и, презрительно посмотрев на грузного мужчину,
стоявшего перед ним на коленях, приказал:

–  Встань… Умири как мужчина… Я даю тебе шанс…
Возьми оружие… И дерись…

Толстяк засуетился и, быстро поднявшись с колен, побе-
жал в глубь комнаты, к портупее с оружием, висевшей на
стуле. Он начал медленно доставать шпагу, оглядываясь на
посланника Тьмы, но вдруг резким движением схватил пи-
столет, который лежал на столе, и, стремительно повернув-
шись, без промедления выстрелил в то место, где стоял при-
шедший. Однако, когда дым от выстрела рассеялся, нотариус



 
 
 

увидел, что человека в черной маске на прежнем месте нет.
– Я знал, что ты труслив и подл, де Брильяк, – произнес

холодный голос сбоку.
Нотариус затравленно обернулся в бок и почувствовал у

своего горла холодное лезвие клинка шпаги. Незнакомец в
черном был в трех шагах от него, и толстяк отчетливо видел
его ледяной взор в темных прорезях маски.

– Брось пистолет… – велел фон Ремберг. Де Брильяк ис-
пуганно выпустил пистолет из рук, и тот звонко ударился об
пол. – На шпагах…

Тот быстро закивал, и Кристиан убрал холодное оружие от
горла нотариуса. Де Брильяк трясущимися руками начал до-
ставать из висящей портупеи шпагу, а на его лбу выступила
смертельная испарина. Он знал, что точно умрет, поскольку
драться с посланником Тьмы и остаться в живых еще нико-
му не удавалось. Его единственным шансом было застрелить
незнакомца в маске, но он был упущен…

Спустя несколько минут Кристиан наклонился над мерт-
вым нотариусом и, проведя рукой по контуру его тела, отме-
тил, что жизненная энергия покинула предателя. Последний
раз безразлично взглянув на распростертого на полу челове-
ка, фон Ремберг быстро протер шпагу от крови и, убрав ее
в ножны, вышел прочь.



 
 
 

 
Санкт-Петербург, усадьба фон Ремберга,

 
 

1717 год (7225 лето С.М.З.Х)
 
 

Ноябрь, 14
 

В тот вечер Слава сидела одна в маленькой горнице боль-
шого хозяйственного дома для слуг, в который они с Гришей
и всей прислугой переехали после пожара. Сейчас девуш-
ка методично изучала расчетные книги, пытаясь выяснить,
можно ли откуда-нибудь выкроить деньги на восстановление
дома. Она чувствовала свою вину в том, что в тот злополуч-
ный день загорелся особняк фон Ремберга. Ведь как раз с
картины начался пожар, а до того она очень долго смотре-
ла на изображение Кристиана, пока его глаза вдруг не заго-
релись. Как она это сделала, девушка не могла понять. Два
дня спустя вновь попыталась возжечь своим взором пламя
на свече, но у нее ничего не получилось. Однако чувство ви-
ны не оставляло Славу, поэтому последние несколько дней
она методично изучала расчетные книги, пытаясь найти из-
лишние средства, чтобы начать восстанавливать наполовину
сгоревший дом.



 
 
 

Слава понимала, что надо что-то делать и немедленно. Но
девушка не знала, с чего начать. Денег на строительство но-
вого крыла не было. К тому же вчера Ядвига заявила ей, что
хозяин не оставил никаких излишков. А все средства, нахо-
дящиеся в ведении экономки, были рассчитаны только на на-
сущные нужды усадьбы. И даже жалование управляющему,
дворецким и другим слугам фон Ремберг платил раз в год
собственноручно. Вся прислуга во главе с Ядвигой смотрела
на молодую хозяйку поместья подозрительно и порой даже
вызывающе. Слава попыталась узнать у Людвига, как мож-
но связаться с ее супругом. Но камердинер фон Ремберга,
который с первого дня настороженно относился к девушке,
заявил, что не знает, где искать хозяина, и вообще не в кур-
се, когда тот вернется, может, через месяц, а может, через
полгода.

Уже под вечер в горницу вошел Гриша. Слава к тому вре-
мени проштудировала уже большую часть расчетных ведо-
мостей. Молодой человек только что возвратился из ближай-
шей деревни Ждановки и прямо с порога воскликнул:

– Слава, все чудесно устроилось. Степан Иванович уже в
который раз все доложил, как надобно, и сдал вырученные от
продажи овощей и гречи деньги. Почти сто рублей. Я обещал
ему, как мы и условились, что эти деньги пойдут в погашение
оброка его деревенских.

– Замечательно, Гриша, – печально вздохнула Слава.
– Вот деньги, положи их пока в потаенное место. На вос-



 
 
 

становление дома пойдут.
– Но этого так мало, Гриша. Ты же слышал вчера, как гос-

подин Бекетов сказал, что на строительство необходимо две-
сти, а то и двести тридцать тысяч рублей, – тяжко заметила
девушка. – Эта такая большая сумма. Где нам раздобыть ее?

– Сестрица, не убивайся ты так. Пожарище со всяким до-
мом может случиться. Твой муж уехал и не оставил тебе ни
копейки, вот пусть немедля приедет и разбирается со всем.
Ты все же замужем, или как? – возмущенно сказал Артемьев.

– Ах, Гриша, ты не знаешь всего. У фон Ремберга были
большие долги. Даже ежели он вернется, у него наверняка
нет лишних денег. Да и я сама во всем виновата, мне и на-
добно разбираться со сгоревшим особняком.

– В чем ты виновата? Что пожар случился? – опешил Гри-
ша.

– Да, – кивнула она.
– Да с чего ты это взяла, сестрица?
– Я знаю это, Гриша, и все.
–  Ничего не понимаю,  – пробубнил молодой человек и

устало плюхнулся на лавку напротив девушки.
Слава вновь уперлась настойчивым взором в ведомости и

через четверть часа подняла глаза на Артемьева, несчастно
поджав губы.

– Гриша, что же делать? – пролепетала девушка. – Я уже
всю голову сломала. Неоткуда взять даже тысячу рублей. Все
доходы идут на насущные нужды поместья. А те деньги, что



 
 
 

могли бы остаться с прошлых двух урожаев, этот негодяй Де-
рюгин прикарманил.

– Нужно было все же заявить на него в Юстиц-коллегию.
Чтобы его в застенок упекли.

– Не стоит, Гриша, он уже наказан.
– Да уж, наказан, лишился хлебного места, – поморщив-

шись, заметил Гриша. – Вообще, не понимаю фон Ремберга,
как можно было такого прохиндея в управляющие нанять?
Да еще и не проверять его время от времени. Вот он и об-
наглел.

– О чем уж нынче говорить.
– Можно обложить дополнительным денежным оброком

деревни. Но доходы эти долгие, только через год полу…
– Нет, – не раздумывая, перебила его Слава. – Крестья-

не впроголодь живут. Видела я на той неделе, когда ездила
по деревням. Не буду я у нищих людей последнее забирать,
только чтобы новый особняк выстроить. Не по совести это…

–  Ты права, сестрица, нехорошо это. Прости, не поду-
мал, – нахмурился Гриша и вдруг предложил: – А знаешь,
сестрица, не взять ли нам денег у ростовщиков?

– У ростовщиков? – заинтересованно переспросила Слава
и быстро добавила: – А это не опасно, Гриша? Ты же слышал,
как они наживаются на людях и многих разоряют.

– Послушай, сестрица, я вчера говорил с нашим соседом,
господином Ливановым. Так он рассказывал о некоем ро-
стовщике Хартмане, еврее. Он живет в немецкой слободе.



 
 
 

Так он берет самый низкий процент в Петербурге. На по-
стройку дома нам надобно первоначально тысяч сто пока, а
затем на внутренне убранство еще столько же, так?

– Да, ты прав, – кивнула Слава.
– Так вот. Мы сможем отдавать долг с будущих урожаев. В

течение трех лет. Как-никак, Дерюгин воровал по пять тысяч
в год. А это за три года почти пятнадцать тысяч. Это пой-
дет на покрытие процентов ростовщику. В будущем году за-
садим все поля рожью да пшеницей. Мне Степан Иванович,
Лука Ильич да Жиров, все в голос твердили, что последние
два года Дерюгин распоряжения давал только треть полей за-
сеивать, чтобы ему было легче управу держать над всем хо-
зяйством. Так вот, мы засеем все поля и по осени продадим
урожай на ярмарках. И тем самым отдадим оставшийся долг.

– Но Гриша, ростовщику-то надобно до осени тоже пла-
тить, а откуда взять деньги?

– Я думал о том. Можно попробовать открыть ткацкую
мастерскую. И с нее доход получать. Я узнал, что в Петер-
бурге требуется хорошее сукно, с также шелк да тонкое по-
лотно. Мы могли бы закупать сырье на юге и затем изготов-
лять ткани. А потом продавать их по выгодной цене и отда-
вать часть долга, до того как полностью рассчитаемся.

– Это интересно, братец. Думаешь, мы могли бы получить
дополнительные деньги от этой ткацкой мастерской? Да и на
большее количества ржи найдутся ли покупатели?

– Я думаю, если хорошо постараться, найдутся. Я сам мо-



 
 
 

гу проехать по соседним губерниям, особенно северным, в
которых мало что растет, и договориться о продаже зерна. А
насчет тканей надобно заключить договоры с теми купцами,
которые будут покупать у нас ткани.

– Можно попробовать заключить договоры и с модными
лавками, – с воодушевлением сказала девушка. – Ведь им
выгоднее и дешевле будет покупать ткани здесь для пошива
своих нарядов, чем откуда-то везти.

– Ты права, Слава, – кивнул молодой человек – Но нужно
сделать так, чтобы эти модные лавки захотели покупать тка-
ни именно у нас, понимаешь?

– Но как это сделать, Гриша?
– Надо вызвать у них доверие. Я сам от имени твоего мужа

фон Ремберга поеду предлагать наши товары.
– Я бы тоже могла в модных лавках договориться.
– Да, конечно. Думаю, и с ростовщиком лучше тебе вести

разговор как жена фон Ремберга.
– Мне тоже так кажется, Гриша.
– Но тебе надобно выглядеть подобающим образом, сест-

рица. Респектабельно да богато. Чтобы покупщики и ростов-
щики видели, что дела наши процветают, и мы сможем без
труда отдать долги. Нужно тебе новые модные платья зака-
зать для этого.

Слава опустила глаза на свое черное бесформенное пла-
тье и вздохнула. Как же она не хотела снимать его. Но в дан-
ную минуту, видимо, другого выхода не было. И она должна



 
 
 

была заглушить в себе свои желания и подчиниться прави-
лам, которые диктовала ей ее теперешняя жизнь.

–  Как ты считаешь, одного платья будет достаточно?  –
спросила она.

– Нет, конечно, сестрица. Тебе необходимо справить це-
лый гардероб. Ибо постоянно ты должна будешь появлять-
ся у ростовщика для выплаты процентов. И упаси тебя Бог
приехать в платье, в котором тебя уже видели. Все вмиг ре-
шат, что вы с фон Рембергом бедны и не располагаете необ-
ходимыми средствами. К тому же тебе надобно хотя бы раз
в неделю появляться в обществе да на балах. Это главное
условие для заключения выгодных сделок. И ни в коем слу-
чае нельзя показывать, что ты сильно нуждаешься в деньгах.
Ежели про твои несчастья узнают, нам не только откажут в
деньгах, но и найдутся ростовщики, которые подтолкнут вас
продать земли и поместье за бесценок.

– Я поняла тебя, Гриша, – прошептала тихо Слава и снова
вздохнула. Девушка посмотрела на горящую свечу и поду-
мала, что было бы хорошо, если бы ее муж был сейчас здесь
и решал эти мужские вопросы. Но его не было. И вся от-
ветственность нынче легла на ее хрупкие плечи. И, как хо-
зяйка поместья, она должна была выполнить свой долг. – Но
где мне взять деньги на покупку этих платьев? Ах, подожди.
Есть немного денег, которые фон Ремберг ежемесячно выде-
лял мне, я их совсем не тратила. Да еще подаренные Семе-
ном на свадьбу. Всего, наверное, около двадцати тысяч руб-



 
 
 

лей. Может, этого хватит на первое время?
– Я думаю, на первый гардероб хватит. Да и останется для

первой закупки бревен и камня на строительство дома. А по-
сле получим кредит от ростовщиков и закупим все осталь-
ное. К тому же необходимы ткацкие станки и сырье для ма-
стерской. Я сам займусь этим. А ты пока, сестрица, долж-
на отыскать в деревнях пару-тройку дюжин толковых девиц,
которые готовы обучаться ткацкому делу и готовых трудить-
ся в мастерской. В обмен за их труд пообещаешь им снять
часть годового оброка с их семей, я думаю, они согласятся.
Все же труд в поле гораздо тяжелее и изнурительнее, чем в
мастерской.

– Как ты все хорошо придумал, Гриша. Если бы не ты,
братец, я бы не знала, что и делать.

Все оказалось не так плохо, как предполагала Слава. Гри-
ша, который с самого первого дня с большим рвением за-
нялся всеми делами поместья, высчитал, что им будет доста-
точно взять кредит только для постройки стен, крыши особ-
няка да обустройства ткацкой мастерской. В течение месяца
молодой человек, которому едва исполнился двадцать один
год, организовал в одном из пустующих помещений на тер-
ритории поместья мастерскую, в которую поутру приходило
на работу около трех дюжин крестьянских девиц и женщин
из двух ближайших деревень, подвластных фон Рембергу.

Уже через три недели ткацкая мастерская выпустила свою
первую продукцию, а Грише удалось продать сотканные тка-



 
 
 

ни в одну из модных лавок. Слава сама следила за работ-
ницами мастерской, часто наравне с ними садясь за ткац-
кий станок или присутствуя при покраске тканей. Во вре-
мя осмотра готовых полотен Слава тайно проводила рука-
ми по тканям, вдыхая в них некие заговоры, которым учи-
ла ее матушка. Именно Мирослава научила девушку заря-
жать энергией солнца окружающие вещи, дабы затем они от-
давали владельцам чудодейственную жизненную силу. По-
сле этого ткань становилась невероятно шелковистой, глад-
кой на ощупь.

Первую часть тканей они продали уже в конце декабря. На
удивление Славы, качество тканей так понравилось хозяйке
модной лавки, что она на следующий месяц подписала кон-
тракт на поставку в три раза большего количества тканей,
заявив, что цены у мадам фон Ремберг в два раза ниже, чем
на полотно, привезенное из-за границы, а качество вовсе не
уступает голландским и французским тканям.

В начале нового 1718 года о тканях из ткацкой мастерской
мадам фон Ремберг узнали другие модные салоны Петербур-
га, во множестве открывающиеся в новой, быстро строящей-
ся столице России. Вскоре бесчисленные заказы на ткани по-
валились, как снег на голову. Слава была искренне удивле-
на такому повышенному спросу на ткани из их мастерской.
Однако однажды одна из владелиц салона рассказала ей, что
платья, сшитые из тканей мадам фон Ремберг, клиентки по-
купают в первую очередь. Богатые горожанки отмечали, что



 
 
 

в подобных платьях они невероятно хорошо себя чувствуют,
не говоря уже о красоте и шелковистости ткани.

Уже к концу марта Славе и Грише удалось полностью от-
строить заново особняк фон Ремберга и завершить внут-
реннюю отделку. Дом, выстроенный по эскизам уцелевше-
го второго крыла, почти совсем не отличался от сгоревше-
го особняка. Лишь по оттенку фасадов, немного перестроен-
ной главной лестнице да измененному крыльцу можно было
догадаться о том, что дом перестраивался. Слава и Гриша с
домашними слугами переехали обратно в особняк в начале
апреля.

 
Рим, 1718 год (7226 лето С.М.З.Х)

 
 

Апрель
 

Четыре долгих месяца фон Ремберг разыскивал ее. И все
это время шел по следу. Огненная Светлая ведьма послед-
ние два года умело и беспощадно расправлялась с приходив-
шими к ней братьями ордена, так как не желала разговари-
вать на тему древней книги и твердила, что ничего не знает о
рукописи. Но осенью прошлого года монахам ордена все же
удалось заподозрить ведьму в том, что она лжет и прекрасно
осведомлена, где находится книга, поскольку город, в кото-



 
 
 

ром жила ведьма, был отчетливо опознан по гербу Кристиа-
ном с помощью Великого Владыки. Тогда, в октябре, как раз
Кристиану верховный поручил найти ведьму. И добыть у нее
вторую часть древней книги светлых, которую братья ордена
искали уже десятки лет. Еще в ноябре Кристиан чуть опоз-
дал, и ведьма покинула город, в котором жила долгие годы.
Сейчас же уже несколько месяцев подряд она всячески запу-
тывала свои следы, перемещаясь по разным странам. Лишь
в последнюю неделю Кристиан наконец понял ее загадочные
передвижения и смог просчитать ее ходы наперед. Оттого
сейчас он знал, где ее искать.

Фон Ремберг вошел в мрачноватую комнатушку, сырую
и полную всякой утвари. Старуха сидела у прялки, сгорбив-
шись, и крутила веретено. Едва молодой человек в дорож-
ном пыльном плаще и треуголке возник на пороге, ведьма
подняла на него яркий изумрудный взор и прищурилась.

Наверное, минуту Кристиан и старуха изучали друг друга,
прекрасно осознавая все о противнике.

– Мне нужна книга, – без предисловий произнес мрачным
голосом фон Ремберг.

– О чем ты говоришь? – удивилась ведьма.
– Я знаю, книга у тебя.
– Не понимаю, о какой книге ты говоришь, Темный?
–  Я ощущаю, что древняя рукопись у тебя колдунья,  –

глухо процедил молодой человек, проводя рукой по сторо-
нам, явственно чувствуя, как из дальнего угла комнаты льет-



 
 
 

ся светлый тонкий поток энергии.
– Ведьма я! – возмутилась старуха, сверкая на него зеле-

ными очами. – Не надобно ровнять меня с твоими собратья-
ми, которые служат Тьме. А я не одна из вас!

– Книга здесь… – выдохнул фон Ремберг и начал прибли-
жаться к многочисленным полкам с банками и кореньями.

Заметив, что молодой человек, не мигая, смотрит в нуж-
ную сторону, ведьма, что-то пробубнила и, протянув руку,
резко вонзила в него невидимый луч, пытаясь пробить им
сердце фон Ремберга. Кристиан тут же выставил вперед ла-
донь и закрылся темно-фиолетовым полем от нее.

– Я все равно заберу ее, даже если мне придется убить
тебя, ведьма, – оскалившись, холодно произнес Кристиан и
второй рукой быстро рассек воздух, старуха от невидимого
удара отлетела к стене.

Отметив, что ведьма, ударившись об стену, потеряла со-
знание, Кристиан приблизился к полкам со склянками и ко-
реньями и начал водить по ним рукой. Только на третьей
полке снизу за банками он ощутил сильный поток энергии.
Он проворно сбросил банки и увидел перед собой каменную
стену. Теперь поток света стал гораздо явственнее, и фон
Ремберг, поняв, что это тайник, сконцентрировал силу в ру-
ке и мощно ударил кулаком в камень.

Стена разлетелась на куски, открыв тайное большое
углубление в стене. Кристиан сунул руку внутрь и достал
некую доску, затянутую в ярко-красную материю. Быстро



 
 
 

сдернув ткань, фон Ремберг вперился взором в небольшую
прямоугольную доску всего в палец толщиной, сделанную
из некоего прозрачного камня. Прозрачная доска, высотой в
две его ладони была испещрена мелким текстом на санскри-
те, том самом языке, на котором была написана первая часть
книги Светлых, которая уже была у них. От прозрачной дос-
ки шел насыщенный желтый поток энергии, гораздо светлее,
чем от первой части, которая сияла насыщенным оранже-
вым светом. Кристиан понял, что красная материя скрады-
вала энергию книги, потому ее отсвет был очень тускл, и мо-
лодой человек ощущал пламенную яростную энергию, кото-
рую распространяла древняя скрижаль.

В следующее мгновение фон Ремберг ощутил сильней-
ший энергетический удар в голову и чуть пошатнулся, тут
же выведя смертоносный поток энергии из своего тела че-
рез глаза наружу, и оранжевый луч ударился об стену, разбив
ее на камни. Мгновенно поставив защитный кокон, Кристи-
ан сжал в руках прозрачную доску и стремительно обернул-
ся к ведьме, которая вновь попыталась убить его оранжевым
лучом, который разбился о его фиолетовый кокон защиты.
Фон Ремберг резко провел рукой, и вновь ведьма ударилась
о каменную стену. Но удар получился не таким сильным, как
первый, так как защита ведьмы, которую она тоже постави-
ла, смягчила удар.

– Нет, ты не заберешь ее, Темный! – прохрипела старуха,
шатаясь и пытаясь выпрямиться. Она вновь подняла руку и



 
 
 

нанесла смертельный удар своим оранжевым лучом, который
лишь слегка оцарапал лицо Кристиана и рассыпался в его
защитном коконе. Она прошипела из последних сил: – Кни-
га была завещана мне последним светлым каспийским волх-
вом, потомком светлых богов. Ты не должен получить ее!

– Я уже взял ее, старуха. Ты проиграла битву, – холодно
заметил Кристиан и, укрыв книгу красной материй, спрятал
ее под плащ.

Ведьма вновь бросила в него сильный луч и, видимо, со-
брала все свои силы, ибо этот оранжевый смертельный по-
ток пробил защиту Кристиана и ударил его в плечо. Дикая
жгучая боль вызвала на лице молодого человека лишь ехид-
ную ухмылку, и он вновь нанес сильный смертельный удар
по ведьме. Энергетический луч Кристиана пробил защиту
ведьмы и ударил ее прямо в солнечное сплетение. Ведьма
вся скукожилась и, захрипев, осела на пол. Она едва дышала,
испуская предсмертные хрипы.

Еще с детства фон Ремберг привык переносить боль да-
же без стона. Лишь его ежедневные телесные боли, которые
ломали все тело и превосходили по силе теперешний удар
ведьмы в несколько раз, могли вызвать у него муку. Оттого
теперь, даже не обращая внимания на то, что из его плеча
потоком хлынула кровь, фон Ремберг окинул взором ведьму,
которая мучительно хрипела от боли. Он знал, что должен
добить старуху, поскольку она не просто много знала, но и
была весьма опасна. Но отчего-то в его душе вдруг возникло



 
 
 

чувство брезгливости. Было уж вовсе мерзко убивать безза-
щитную старуху, которая едва жила и не могла оказать ему
сопротивления. Он подошел к ней и холодно сказал:

– Я забираю книгу. Если выживешь, передай светлым, что
мы уже близки к цели и скоро найдем врата междумирья.

Ведьма смотрела на молодого человека странным пронзи-
тельным взором, ошарашенно понимая, что он не собирает-
ся ее убивать. И непосредственно это поразило старуху до
глубины души. Вдруг она прохрипела из последних сил:

– Я чувствую… в твоей душе есть свет… но он будто спит
под тяжестью колдовства, что над тобой…

– Что за бред ты несешь, старуха? – вымолвил Кристиан и,
проворно приложив ладонь к кровоточившей ране на своем
плече, направился к двери.

Он уже почти забыл про ведьму, пытаясь энергетическим
потоком остановить кровь, которая стремительно утекала из
его раны. Но это было очень сложно.

– Не отдавай Темным книгу, сынок! – воскликнула вдруг
старуха ему вслед, и фон Ремберг на миг замер уже в две-
рях, не оборачиваясь. А ведьма пронзительно прохрипела: –
Они погубят человеческий род и другие миры. Именно этого
жаждут твои наставники…

– Пусть так, – мрачно произнес Кристиан, повернувшись
к ней своим совершенным профилем, и, как приговор, до-
бавил: – Наше предназначение в том, чтобы самые сильные
правили миром! А немощные и слабые должны либо подчи-



 
 
 

ниться, либо умереть!
 

* * *
 

Едва Кристиан достиг своей комнаты в придорожном
трактире, он, проворно кинув плащ на лавку, бережно по-
ставил на стол стеклянную доску, которая внизу имела осно-
вание из черного дерева для устойчивости. Быстро промыв
свою рану водой и перевязав ее, фон Ремберг в одних лишь
штанах, с обнаженным торсом, присел на стул и тут же взял
в руки прозрачную каменную скрижаль.

Молодой человек знал, что эту книгу орден искал многие
десятки лет, и вот теперь эта старинная диковинная вещь
была перед ним. Он с любопытством и неким трепетом на-
чал рассматривать древнюю прозрачную каменную доску,
испещренную фразами, выдавленными в камне. Верховный
запретил ему самостоятельно изучать книгу, но любопыт-
ство Кристиана было настолько велико, что молодой человек
с интересом проводил напряженным взором по прозрачной
поверхности, на которой темнели слова на санскрите. Кри-
стиан знал более двадцати языков, в том числе и санскрит.
Лихорадочно пробежавшись взглядом по каменной страни-
це, он прочел весь текст, который был написан извилистыми
буквами. Текст состоял из трех дюжин абзацев и описывал
краткое содержание многотысячелетней войны между сила-
ми света и тьмы. Эти тайны не были откровением для моло-



 
 
 

дого человека, так как он помнил эту историю еще с детства
от монаха-наставника Лионеля.

Прочитав текст несколько раз, молодой человек нахму-
рился. Инстинктивно он чувствовал, что в книге спрятана
какая-то тайна. И эти письмена, которые были открыты взо-
ру, служили только обложкой, не более. Но как открывалась
эта прозрачная рукопись-камень, да и открывалась ли вооб-
ще, он не знал. Он начал осторожно крутить книгу в руках,
рассматривая с разных углов, пытаясь прочитать нечто меж-
ду строк, но ничего интересного не увидел. Почти час он
пыхтел и напряженно вглядывался в прозрачные буквы, но
книга так и не хотела открывать свой секрет.

В какой-то момент, когда Кристиан уже с досадой сжал в
руках скрижаль, начертанные фразы вдруг помутнели, и на
их месте, как по волшебству, появились другие. Кристиан
так опешил, что стиснул книгу в ладонях и начал лихорадоч-
но читать первую строку открывшегося текста так же на сан-
скрите. В ней говорилось о некоем судьбоносном моменте,
когда свет должен встретиться с тьмой. В этот миг он чуть
передвинул пальцы, чтобы лучше рассмотреть текст, и тот-
час эти новые фразы исчезли, а на их месте опять появились
фразы-обложки. Кристиан нахмурился и понял, что ему как-
то удалось на некоторые мгновения раскрыть книгу, но как,
он не мог понять.

Следующие два часа фон Ремберг сосредоточенно, с дро-
жью в руках и холодным разумом пытался понять тайну кни-



 
 
 

ги. И наконец ему вновь удалось раскрыть книгу. В тот мо-
мент, когда он прикасался указательным пальцем к одной
из букв текста, скрижаль мутнела, а затем появлялся новый
текст. Молодой человек с яростным воодушевлением при-
нялся читать фразы, появляющиеся из каждой буквы перво-
го верхнего ряда фразы-обложки.

– Когда тьма сольется со светом в едином порыве, в еди-
ном дыхании и в единой мысли, настанет великий перелом
в многотысячном древнем противостоянии…

Кристиан не понял смысла этой фразы и начал читать сле-
дующую:

– Древние кристаллы Инглии будут отчищены судьбонос-
ными встречами, уникальными жизнями дев и мужей и бла-
гословлены великой любовью. Только после этого древние
кристаллы вновь засияют яркой чистой энергией звезд и
смогут служить проводниками в бескрайних вратах между-
мирья…

Он читал и читал, прикладывая палец к последующим
буквам и упиваясь каждой фразой. Он пытался понять фра-
зу, расшифровать ее тайный смысл и запомнить:

– И число камней, укрытых великими богами и явленных
на землю, будет кратно девяти. И каждый кристалл имеет
свою силу, цвет и могущество…



 
 
 

 
Глава IV. Дама в изумрудном платье

 

 
Санкт-Петербург, усадьба

фон Ремберга, 1718 год,
 
 

(Московская Тартария, Санкт-
Петербург, 7226 лето С.М.З.Х)

 
 

Апрель, 23.
 

Всю дорогу до поместья фон Ремберг гнал коня галопом.
Перед его взором уже вторые сутки стоял ясный почти ощу-
тимый образ девушки, которая по велению Темных в данный
миг была его женой. Все эти долгие полгода, пока он был в
разъездах по миру, его мысли не покидал ее стройный юный
образ.

Пришпоривая коня, Кристиан уже предвкушал, как вско-
ре будет наслаждаться ее прелестным, влюбленным взгля-
дом, который отчетливо запомнил еще с той памятной осе-
ни, когда проводил в ее обществе много времени. Отчего-то
ласковый взор молоденькой жены, который он совсем не це-



 
 
 

нил тогда, все это долгое время разлуки бередил его думы,
и с каждым месяцем Кристиан все более и более упивался
осознанием того, что эта нежная красавица любит его.

Она была первой девицей, признавшейся ему в любви.
Мало того, она была едва ли не единственной из женщин, кто
мог открыто смотреть ему в глаза, не пугаясь и не страшась
его взора. Все эти зимние месяцы разум фон Ремберга по-
стоянно воскрешал воспоминания о Славе, и с каждым ра-
зом эти картинки становились все более красочными и при-
ятными для молодого человека. Отчего-то нынче ее призна-
ние в любви не казалось ему наивным и глупым, совсем нет.
Теперь, по прошествии времени, фон Ремберг даже с неким
удовольствием думал о том, что на этом свете есть девица,
которая так неистово влюблена в него, что готова пожертво-
вать самым дорогим. Даже тогда, осенью, он был поражен ее
смелым, искренним и решительным поступком. Сейчас же
от мыслей о Светославе холодное сердце молодого человека
наполнялось некой приятной сладостной дрожью.

Возвращаясь в Петербург, Кристиан, смертельно устав от
беспрерывных скачек, постоянных рассудочных решений и
стремительных опасных кровавых схваток, надеялся оку-
нуться в омут ее прелестных золотистых глаз, которые могли
успокоить его утомленное существо. Эта юная девица была
первым человеком на земле, который за все время его труд-
ной суровой жизни пожалел его и попытался хотя бы понять.
Именно она почти две недели избавляла его от диких болей



 
 
 

и ничего не требовала взамен, пытаясь от всей души пода-
рить ему свое энергетическое тепло.

Он въехал в усадьбу, когда уже стемнело. Бесшумно прой-
дя черным ходом в особняк, фон Ремберг направился по
пустынному мрачному коридору в сторону парадных ком-
нат, совершенно незамеченный. Он знал, что теперь около
девяти вечера и Слава должна была находиться в гостиной
или в библиотеке. Полгода назад именно там она и бывала в
это время. Уже предвкушая встречу с девицей, о которой он
не переставая думал последние сутки, Кристиан последовал
сразу же в библиотеку, но там было пустынно. Не останав-
ливаясь, он прошел в гостиную и тут же остановился. Здесь
тоже никого не было. Лишь камин потрескивал горящими
дровами, разливая в просторной сиреневой комнате прият-
ное тепло.

Кристиан удрученно нахмурился, понимая, что девушка
уже в своей спальне. Это осознание привело его в крайнее
недовольство. Он хотел видеть ее сейчас. Ведь не мог же он,
в самом деле, в эту пору подняться в ее спальню. Это бы вы-
глядело глупо.

Медленно пройдя в пустынную гостиную, фон Ремберг
тяжело уселся в кресло, стоявшее у камина, и, вытянув длин-
ные ноги, откинулся на спинку. Чуть прикрыв глаза, он без-
различно взирал на горящие языки пламени и думал о том,
что за эти полгода исколесил почти полмира, выполняя по-
ручения Верховного. И сегодня, отдав все редкие реликвии



 
 
 

наставнику, жрецу Лионелю, он, загоняя галопом своего же-
ребца, направился домой, отчего-то яростно желая увидеть
Славу и ощутить на себе ее нежный золотой взгляд. Кристи-
ан знал, что люди боятся его. Большая часть мужчин и все
женщины опасались открыто смотреть ему в глаза. И отче-
го-то каждый раз в течение последних месяцев, когда встре-
ченный им человек опускал глаза, не в силах выдержать его
взор, Кристиан сразу же вспоминал о девице с янтарными
глазами, которая никогда не боялась его взгляда и могла по-
долгу выдерживать его.

Он сидел у камина долго и чувствовал, как по всему его
телу разливается усталость после многомесячной кочевой
жизни в седле. Ему не было холодно, так как он давно на-
учился пребывать даже на трескучем морозе едва одетым.
Но вид яркого горящего пламени успокаивал, и ему стано-
вилось как-то теплее на душе. Молодой человек опять начал
размышлять о Славе. Только завтра, за утренней трапезой,
ему удаться увидеть ее. И весь стремительный галоп, кото-
рым он мчался до усадьбы, был ни к чему.

В какой-то момент Кристиан услышал, как дверь в гости-
ную чуть приоткрылась. Он даже не обернулся, ибо инстинк-
тивно ощутил, что это кто-то из слуг, а не Светослава.

– Это вы, мессир? – спросил по-немецки Людвиг, загля-
дывая в гостиную. Кристиан, не поворачивая голову, про-
молчал, смотря на бегающие огоньки пламени в камине. Лю-
двиг вошел и, поклонившись, сказал: – Я не заметил, когда



 
 
 

вы приехали и как вошли. Вас долго не было.
– Где моя жена? Уже спит? – задал вопрос фон Ремберг,

так и не оборачиваясь к камердинеру и наперед зная его от-
вет.

Людвиг почтительно встал сбоку от кресла и ответил:
– Нет, мессир. Госпожи нет дома.
– И где же она? Неужели до сих пор гуляет по саду? – тихо

поинтересовался молодой человек, нахмурившись.
Кристиану вовсе не нравилось то, что он, как глупец, вы-

спрашивает о ней у камердинера. Ведь слуга мог догадаться,
что он жаждет видеть Славу, и подумать невесть что. А Кри-
стиан не хотел показывать свою заинтересованность в жене
перед кем бы то ни было. Невольно фон Ремберг напряг ру-
ку и вытянул пальцы, пытаясь нащупать ауру Славы. И дей-
ствительно, ее не было поблизости. Поняв, что надо было
еще по приезде прощупать ее энергию, Кристиан нахмурил-
ся. Однако он старался реже пользоваться своими тайными
умениями, потому что они забирали много энергии, и он де-
лал это только в исключительных случаях.

– Нет. Нынче она на ассамблее во дворце государя Петра
Алексеевича.

– Где? – опешив, выдохнул фон Ремберг.
В следующий миг он резко сел прямо в кресле и, повер-

нувшись к Людвигу, вперил в него инквизиторский взор.
– Госпожа сразу после обеденной трапезы уехала с госпо-

дином Артемьевым во дворец его величества на Зимнюю на-



 
 
 

бережную.
Кристиан два раза моргнул и медленно произнес:
–  Я не понимаю, Людвиг. Моя жена уехала с каким-то

мужчиной во дворец государя?
– Ну да, – кивнул Людвиг. – Сегодня грандиозный при-

ем во дворце Петра Алексеевича, по случаю именин царицы
Екатерины Алексеевны. Еще на той неделе придворный го-
нец прислал от царя приглашение. И Светослава Романовна
уехала с господином Артемьевым туда еще засветло.

– Что за бред ты несешь?! – уже чуть повышая голос, про-
рокотал фон Ремберг, испепеляя слугу взглядом, и Людвиг
немедля опустил глаза, не в силах выдержать жгущего пото-
ка фиолетового света от взора хозяина. – Какой еще гер Ар-
темьев? И как эта скромница и пуританка могла быть при-
глашена на прием самим государем?

Минуту Людвиг молчал, обдумывая недовольное заявле-
ние фон Ремберга, и, наконец, объяснил:

– Вас долго не было, мессир. И многое изменилось здесь.
Нынче ваша жена постоянно бывает в свете. Несколько раз
в неделю она посещает балы и ассамблеи, а также ежеднев-
но ездит в богоугодные заведения. А два раза даже у нас в
особняке устраивала званые вечера, – быстро протараторил
Людвиг. И видя, что Кристиан не спускает с него вниматель-
ного мрачного взгляда, продолжал: – Ваша жена, знаете ли,
изменилась, мессир. Ныне она одевается по последней мо-
де, ездит верхом, принимает в гостиной высокочтимых при-



 
 
 

дворных и вообще ведет светскую жизнь. И постоянно при
ней господин Артемьев, который сопровождает ее везде.

– И откуда взялся этот гер Артемьев? – процедил недо-
вольно фон Ремберг. – Я знаю, что один ее брат теперь в Па-
риже, а второй так и живет в Астрахани.

– Григорий Иванович Артемьев.
– А, этот. Значит, он выжил, – невольно выдохнул моло-

дой человек, помрачнев. – Это ее названый брат.
– Ну да, я о нем и говорю вам, мессир. Она представи-

ла его как племянника своего покойного отчима. Он прие-
хал еще прошлой осенью. И сейчас он наш новый управляю-
щий. Он, знаете ли, весьма помог госпоже, когда сгорел этот
особняк и нам пришлось строить его заново. Светослава Ро-
мановна очень доверяет ему и постоянно спрашивает у него
совета. Да и в настоящее время Григорий Иванович живет
здесь, в вашем особняке.

–  Какого черта здесь происходит, Людвиг?!  – пророко-
тал угрожающе Кристиан, вставая на ноги, более не в силах
слушать все это. Оказывается, пока его не было, произошло
столько всего, что просто было невозможно помыслить.  –
Что значит сгорел? Я же оставлял тебя присматривать здесь!
А в особенности следить за ней! И что же я узнаю теперь?
Эта гадкая девица спуталась с каким-то сопливым мальчиш-
кой, который уже живет с ней в моем доме!

– О, мессир! Вы не беспокойтесь, она до сих пор девствен-
на! Забери дьявол мою душу, ежели это не так!



 
 
 

– Ты клянешься?! – подозрительно спросил Кристиан.
– О да. Мы каждую ночь следим за ней. И Артемьев не

посещает ее спальню. Бывает, иногда днем он заходит в ее
комнату, но только при горничной. У Ульяны четкие указа-
ния на этот счет.

– Ты сказал, они много времени проводят вместе, и все
могло произойти вне дома, – сквозь зубы процедил Кристи-
ан.

– Да, вы правы, мессир. Я тоже думал о том. Оттого неде-
лю назад, когда госпоже понадобились новые духи и крема,
я привез к ней нашего брата Бертрана, под видом француз-
ского парфюмера, – пояснил тихо Людвиг. – Вы же знаете,
что он может просматривать людей изнутри. Так он сказал,
что она девственна до сих пор, как и велел наш Верховный.

– Ну, это уже что-то, – уже более спокойно произнес Кри-
стиан.

– И мессир, не могу же я указывать госпоже, что ей де-
лать. Я всего лишь слуга и исполняю поручения госпожи. Но
знайте, я даже на минуту не задумаюсь и разделаюсь с этим
мальчишкой, если он посмеет только прикоснуться к Деве.

– Да, так и делай дальше, – кивнул фон Ремберг. – Ибо
девица еще нужна нам. И нужна чистой. Ты понял?

– Да-да, я все помню, – закивал камердинер и, чуть по-
молчав, заискивающе спросил: – Вы устали? Ваша комната
готова, как и всегда. Может, велеть вам приготовить ванну
или баню?



 
 
 

– Нет. Я поеду во дворец государя, – отрезал Кристиан. –
Надобно вернуть эту своевольницу в усадьбу.

Кристиан стремительно направился прочь из гостиной,
про себя ворча о том, что он смертельно устал, а вместо то-
го, чтобы отдохнуть от многодневной скачки в седле, должен
был гоняться за этой девицей, которая, видите ли, шаталась
по ассамблеям, вместо того чтобы сидеть дома как благоче-
стивая жена.

– Но тогда, наверное, вам надобно переодеться, мессир, –
вдогонку прокричал Людвиг, засеменив за молодым челове-
ком. – Иначе вас могут не пустить во дворец.

– Ты прав, Людвиг, – согласился быстро фон Ремберг и,
перепрыгивая через три ступени, устремился наверх к спаль-
ням, находящимся на втором этаже.

 
Санкт-Петербург,

 
 

Свадебные палаты – Зимний дворец Петра I.
 

Кристиан пробежал пытливым взором по многолюдной
зале. Лишь на миг он отметил у окна изысканную даму в
великолепном изумрудном платье в окружении трех вель-
мож, одним из которых был влиятельный князь Меншиков.
Проследовав взглядом далее, он обвел глазами всю простор-



 
 
 

ную залу. Не увидев искомой фигуры, фон Ремберг перевел
взор обратно и вновь наткнулся на даму в изумрудном наря-
де у большого окна, задрапированного тяжелой портьерой,
говорившую с известными сановниками двора. Его взор на-
прягся. Он вдруг отчетливо узнал в этой светской даме свою
юную жену. Замерев, фон Ремберг начал настойчиво и непо-
нимающе окидывать взглядом фигуру Светославы, облачен-
ной в шикарное парчовое платье, не в силах поверить в то,
что эта блестящая дворянка и есть его молоденькая жена.
Но это была действительно она. Юная, невероятно знакомая
и донельзя изменившаяся. Чарующе красивая, с поднятыми
вверх золотыми волосами, стройной фигурой и величавой
осанкой, тонкими полуобнаженными руками, она явно вы-
зывала восхищение окружающих.

Он не понимал, что она делает в обществе князя Менши-
кова, генерала Чернышева и графа Апраксина. Кристиан на-
прягся всем телом, не в силах поверить своим глазам. Он не
мог разгадать, как эта тихая наивная девица могла превра-
титься в столь изысканную даму, от которой невозможно от-
вести взгляд? И сейчас она мило вела беседу с самыми вли-
ятельными вельможами двора, которые, видимо, получали
удовольствие от ее общества, раз уже битых четверть часа
стояли подле нее. Кристиан чувствовал какой-то подвох, не
в силах поверить во все это.

В этот миг раздались первые звуки менуэта, и сразу же
около его жены нарисовался известный придворный волоки-



 
 
 

та Одинцов Иван Семенович, который галантно поклонил-
ся и пригласил Светославу на танец. Она извинилась перед
своими собеседниками, улыбнулась Одинцову и подала ему
руку, облаченную в перчатку, а затем последовала за ним в
соседнюю залу для танцев. Они тут же влились в круг тан-
цующих, и только спустя пару минут фон Ремберг пришел
в себя.

В его существе начало нарастать яростное недовольство.
Эта девица танцевала не просто с придворным кавалером, а
с этим распутником и повесой Одинцовым, за которым тя-
нулся длинный шлейф любовных побед! Иван Семенович,
моложавый и галантный, слыл самым развязным донжуаном
и любителем женщин и не пропускал мимо своего внимания
ни одну даму двора.

Волна негодования завладела фон Рембергом, потому что
улыбки его юной жены и ее ласковые взоры предназнача-
лись ему, Кристиану, а не какому-то гнусному обольстителю
Одинцову. И вообще, в это час Слава должна была находить-
ся дома, ждать его и тосковать по нему, своему мужу, но она,
видимо, не пыталась соответствовать идеалу примерной по-
корной жены, и в этот миг в свое удовольствие веселилась на
ассамблее. Фон Ремберг так жаждал увидеться с нею наеди-
не и просто посмотреть в ее чудные глаза, дабы успокоить
свое взволнованное сердце, но теперь этого всего не могло
быть. Это осознание крайне возмутило его существо, и он
почувствовал, как им овладевает холодное бешенство.



 
 
 

В основном Кристиан легко читал мысли людей. Лишь
иногда, когда человек имел довольно сильную энергетику
или умел ставить защиту на свой ореол, от молодого чело-
века были скрыты те или иные думы человека. Однако фон
Ремберг владел еще техникой гипноза, который иногда при-
менял к таким людям, дабы получить нужные сведения, и
почти всегда добивался своего. И сейчас, невольно отметив,
как Одинцов увлек в танец его названую жену, Кристиан,
стоя незамеченным у одной из деревянных колонн, опустил
левую руку и чуть напряг ладонь, направляя указательный и
средний пальцы в сторону Одинцова и Славы. Он мгновенно
считал похотливые страстные думы Ивана Семеновича отно-
сительно своей жены и прищурился, подтвердив свои пред-
положения.

Он напряг руку чуть сильнее, пытаясь прочесть мысли
Славы, но тут же наткнулся на тишину. Он напряг руку силь-
нее и вновь попытался разузнать, о чем она думала, но ни-
чего не вышло. Фон Ремберг нахмурился и вспомнил, что у
его жены довольно высокий уровень энергетики. Возможно,
поэтому он не мог считать ее мысли. Пару раз, еще по осени,
Кристиан пытался прочитать мысли этой Светлой девицы,
тогда ему это не удалось, но он не обратил внимания. Так
как в то время все мысли и чувства Славы были написаны на
ее хорошеньком личике. Да и Кристиан не особо нуждался в
прочтении ее тайных дум, ибо она всегда говорила искренне
и правду, оттого не было необходимости считывать ее мыс-



 
 
 

ли. Но в эти мгновения он отчего-то ощутил, как ему не по
себе. Поскольку он не может разузнать, о чем думает в этот
момент его своевольница жена. В его голову вдруг закралась
мысль о том, что, возможно, она так же думает об Одинцове
как об объекте страсти и именно от этого пошла с ним тан-
цевать менуэт. Фон Ремберг неистово хотел знать ее тайные
мысли, но все его попытки просветить голову Славы давали
ему лишь звенящую тишину в ответ.

 
* * *

 
Из докучливого круга господ Славу вытянул Иван Семе-

нович Одинцов, который пригасил ее на менуэт. Девушке
невероятно хотелось отказать Одинцову, но она не посмела
этого сделать. Оттого на его предложение она мило улыбну-
лась и последовала с ним в центр бальной залы. Уже загре-
мела музыка, и он увлек ее в танец, завязав непринужденную
беседу. Слава пыталась не сбиться с ритма, выполняя все
нужные фигуры танца, и старалась вежливо отвечать своему
кавалеру. Лишь два месяца назад девушка научилась танце-
вать бальные танцы, из-за этого еще чувствовала себя немно-
го скованно. Однако Иван Семенович то и дело твердил ей,
что она искусно исполняет все движения и невероятно гра-
циозна и легка.

Разговор с Одинцовым вызывал неприятие у Славы. Иван
Семенович был ее кредитором и потому чувствовал свое



 
 
 

превосходство над нею. Весь танец он, осыпая ее компли-
ментами, говорил, как благосклонно относится к ней, и вся-
чески пытался намекнуть на свои нежные чувства. Слава
прекрасно поняла двусмысленные фразы Одинцова, но дела-
ла вид, что не догадывается, на что он намекает. В эти мгно-
вения она пребывала в нервном состоянии, поскольку была
зажата в невыносимые рамки. Если бы она не должна была
деньги этому господину, то просто вежливо отказала бы ему
в танце. Но в ее положении она даже не могла ответить ему
отказом. Потому Слава, то и дело опуская глаза, кокетливо
пыталась увести разговор из интимного в более нейтральное
русло.

При очередной фигуре танца она на время переместилась
к другому партнеру, некоему усатому неприятному вельмо-
же в темном парике, которому еще не была представлена. Де-
вушка вежливо улыбнулась господину и умело обошла парт-
нера, поклонившись ему головой, продолжая танцевать.

Через несколько мгновений она невольно заметила в сто-
роне у окна Гришу. Артемьев, как и обычно на балах, скучал.
Он совсем не умел танцевать и ездил на ассамблеи, устраи-
ваемые царем или вельможами, только в качестве сопровож-
дения. Еще в декабре Слава была вынуждена нанять учите-
ля танцев, некоего француза де Шенье, который и обучил
ее всем нужным движениям. Иначе на придворных балах и
приемах на нее косо смотрели большинство дворян, считая,
что жена прусского посланника непременно должна владеть



 
 
 

искусством танца. И сию пору девушка чувствовала себя го-
раздо увереннее на ассамблеях. Во время танца она бесе-
довала с нужными ей влиятельными особами, заводила но-
вые знакомства и связи. В дальнейшем это могло помочь ей
в успешной продаже будущего урожая или при заключении
выгодного контракта на поставку тканей из своей мастер-
ской.

Слава предлагала обучиться танцам и Грише, но молодой
человек наотрез отказался, заявив, что он неуклюж и у него
вряд ли получится запомнить все эти сложные движения ног
и рук. Именно поэтому Артемьев проводил все время в сто-
роне от танцующих или со Славой, когда она отдыхала меж-
ду танцами.

Иван Семенович вновь оказался напротив нее и, призыв-
но улыбнувшись Славе, заметил, что готов танцевать с ней
всю ночь не переставая, ибо общество мадам фон Ремберг
невероятно волнует его. Эта фраза немедля вызвала у Сла-
вы неприятное чувство брезгливости, потому что Одинцов
ей отнюдь не нравился. Она прекрасно отмечала масляный
взор дворянина и знала о его заинтересованности.

Спустя время пары вновь поменялись.
Слава оказалась перед очередным кавалером по танцу, ко-

торый переместился к ней от другой дамы. Перед ее глазами
предстал высокий молодой человек с суровым мужествен-
ным лицом и пронзительными фиолетовыми очами. Его тем-
но-русые волосы были собраны в хвост, а лицо не выража-



 
 
 

ло никаких эмоций. Расширившимися от удивления глазами
Слава увидела перед собой мужа, Кристиана фон Ремберга,
одетого в темный бархатный камзол с серебряной вышивкой.
Он находился в шаге от нее, такой реальный и близкий, что
от неожиданности она похолодела всем телом.

– Вы? – выдохнула она непроизвольно одними губами.
Тут же она сбилась в движениях и вновь попыталась вы-

полнить нужные па, так и не спуская пораженного испу-
ганного взора с непроницаемого лица мужа. В следующий
миг он протягивал ей руку, как полагалось по танцу. Слава
невольно втиснула руку в его широкую ладонь в черной пер-
чатке и вдруг нечаянно наступила на длинный подол своего
платья, едва не запнувшись.

Фон Ремберг промолчал в ответ на ее реплику. И лишь
его глаза чуть сузились, испепеляя ее.



 
 
 

 
Глава V. Муж

 
Однако, немедля взяв себя в руки, Слава вырвала руку

из его широкой ладони и начала снова танцевать с нужной
фигуры. Кристиан так же продолжил танец, не спуская с де-
вушки цепкого властного взора прищуренных глаз. Он мол-
чал, упорно стиснув скулы и умело выполняя нужные дви-
жения, то обходя жену, то подавая ей руку. Слава пыталась
не сбиться с ритма и ощущала, как ее сердце дико билось
от осознания того, что ее пропавший на полгода муж нахо-
дится так близко. Они танцевали молча. Их взгляды то и де-
ло встречались. Она стойко выдерживала его пронизываю-
щий, испепеляющий, гнетущий взор. Лицо Кристиана не вы-
ражало никаких эмоций и походило на неподвижную маску.
Мгновения казались Славе нескончаемыми. Когда их руки
соприкасались, ее обдавало жаром по всему телу.

Через несколько минут они вновь поменялись партнера-
ми, и Слава оказалась перед Одинцовым. Однако теперь ее
спокойствие было нарушено появившимся на ассамблее фон
Рембергом. Всю оставшуюся часть танца она то и дело пово-
рачивала голову, пытаясь проследить, где находится ее муж.
Ее мысли смешались. Видя, что и фон Ремберг также сле-
дит за ней через танцующие пары, она нервничала. Начала
искать глазами Гришу, которого отчего-то не было видно.
Неистовое желание немедленно уехать домой нарастало в де-



 
 
 

вушке с каждой секундой. Едва менуэт окончился, и Иван
Семенович отвел ее на прежнее место, Слава устремилась
прочь из бальной залы, пытаясь отыскать Гришу. Ею владе-
ло настойчивое желание избежать дальнейшего общения с
фон Рембергом, ибо его взгляд был явно не дружелюбным.
К тому же ее накрыли неприятные воспоминания и обида
от их последней встречи. Все жестокие слова мужа, произ-
несенные им перед отъездом, теперь явственно звенели в ее
голове. Снова испытывать на себе его холодность и цинич-
ное пренебрежение она совсем не желала.

Пройдя пару комнат, где в одной мужчины курили труб-
ки, в другой – играли в карты, девушка так и не нашла
Гришу. Думая, что, возможно, молодой человек вышел на
веранду, Слава устремилась в широко раскрытые боковые
двери, ведущие в обширный дворцовый сад. Осмотревшись,
она вновь не заметила Артемьева. Оглядываясь по сторонам,
прошлась по краю веранды, где стояли большие кадки с ди-
ковинными высокими растениями. В руках она яростно те-
ребила веер, осматривая с широкой веранды низ сада, видя
гуляющих там придворных и пытаясь разглядеть силуэт Гри-
ши. Она неистово хотела вернуться домой, и молодой чело-
век должен был отвезти ее. Неожиданно за ее спиной раз-
дался глухой приятный баритон:

– Вы пытаетесь сбежать от меня, сударыня?
Резко обернувшись, Слава испуганно застыла перед фон

Рембергом, который возвышался всего в двух шагах от нее.



 
 
 

Она отметила, что ее макушка находится на уровне его губ, и
оттого ей пришлось чуть приподнять голову, чтобы открыто
взглянуть ему в глаза. Он стоял перед ней, такой эффектный,
строгий и мрачный. С каждым мигом она бледнела все боль-
ше. У нее появилось жгучее желание немедленно убежать от
этого человека, который был на бумаге ее супругом, но вос-
поминания о котором трагичными нотками били ее в сердце.

Усилием воли она заставила себя не двигаться с ме-
ста, ожидая его дальнейших слов. Губы фон Ремберга, сло-
женные в твердую складку-лезвие, были напряжены. Лишь
взгляд его, оживленный и цепкий, изучал ее совершенно бес-
церемонно, описывая круги по фигуре и лицу. Заставив себя
смотреть прямо и стиснув до боли в ладонях веер, она вы-
дохнула:

– Неужели вы вернулись, сударь?
Кристиан не спускал с нее гнетущего взора, и все его су-

щество было до крайности напряженно. Последние полчаса
он непрерывно следил за ней, изучая, как некое непостижи-
мое создание, которое вызывало живейший интерес в его ду-
ше. Чем более он смотрел на свою юную жену, тем более от-
мечал, что она изменилась. В ней появились некая живость,
искрящаяся красота, грация, которых он не замечал ранее.
И что-то еще, чего он не мог понять.

– Я вижу, вы совсем не ждали моего возвращения, – за-
метил он.

– А я должна была вас ожидать, сударь? – холодновато



 
 
 

вымолвила Светослава, пытаясь держать себя в руках и не
показать своего неистового волнения.

Она с вызовом посмотрела в его фиолетовые темные гла-
за. Опешив, фон Ремберг тут же отметил, что она действи-
тельно изменилась, и ее ответ был доказательством тому.

– Благовоспитанная и благочестивая супруга так бы и сде-
лала. А не проводила бы время в фривольной обстановке на
ассамблее, – медленно произнес он, чеканя каждое слово.

– Насколько я помню, господин фон Ремберг, мое благо-
честие вы без сожаления высмеяли полгода назад. И вряд ли
оно нужно вам теперь, – тихо напряженно парировала она,
испепеляя его негодующим взором.

– Вы все еще в обиде на меня? Именно оттого вы решили
сметить свое монашеское одеяние на откровенный бальный
наряд, дабы завлекать мужчин? – сделал он недовольный вы-
вод.

Слава округлила удивленно глаза и пару раз моргнула.
Слова фон Ремберга больно резанули по ней. Она не пони-
мала, зачем он завел этот странный неприятный разговор,
как будто пытался уличить ее в каких-то непристойных дей-
ствиях.

– Вы в чем-то обвиняете меня, сударь? – пролепетала Сла-
ва и, резко раскрыв большой веер, начала нервно обмахи-
ваться им.

– Нет, сударыня, – заметил он желчно. – Мне пока не в чем
обвинить вас, поскольку я не поймал вас за руку. Но нынче я



 
 
 

вернулся после долгого отсутствия и что же вижу? Моя жена
танцует на балу с господином Одинцовым, как заправская
кокетка, наплевав на все нормы морали!

Опешив от его прямолинейного заявления, брошенного
сквозь сжатые зубы, Слава напряглась всем телом, видя, как
взор Кристиана прямо испепеляет ее гневным светом.

– Господин Одинцов – мой друг.
– Это весьма мило, иметь в друзьях первого столичного

распутника, – произнес мрачновато фон Ремберг.
– Он мой друг, – твердо повторила Слава, чувствуя, что

муж пытается задеть ее словами. – Он очень выручил меня,
и я благодарна ему.

– Ах вот как это теперь называется, – вымолвил фон Рем-
берг, перебив ее.

Она отчетливо услышала в его словах издевку. Решив
немедленно все объяснить, она тут же объяснила:

– Иван Семенович минувшей зимой ссудил мне большую
сумму под два процента годовых выплат, и я очень обязана
ему.

– А с чего это Иван Семенович так щедр с вами? – задал
он вопрос.

– Я же говорю, что он мой друг, и я…
– Да прекратите лгать, сударыня! – возмутился фон Рем-

берг, прекрасно помня, какие похотливые и вульгарные ду-
мы относительно этой смазливой девицы проносились чет-
верть часа назад в голове Одинцова. – Мужчина не будет да-



 
 
 

вать вам деньги взаймы под такой мизерный процент, если
не имеет никаких видов на ваши прелести! Или он не только
смотрит, но уже все зашло гораздо дальше?

Слава замерла, ощущая, что ее облили помоями из гряз-
ного ушата. Обвинения, которые бросил ей в лицо новояв-
ленный супруг, были несправедливы и обидны. Слава окон-
чательно разнервничалась. Он выставил все так, словно она
перед ним в чем-то провинилась и должна оправдываться.
Но она была не виновна ни в чем, и его обвинения просто
оскорбительны и унизительны. В следующий миг все ее су-
щество взбунтовалось против такого обращения и произво-
ла. Потому что она вовсе не хотела оправдываться перед
этим холодным злым человеком. Ей вновь захотелось убе-
жать прочь. Она подняла выше голову и, смотря в его недо-
вольное лицо, четко произнесла:

– Ваши обвинения совершенно беспочвенны. И более я
не расположена говорить с вами, сударь. Извините, мне на-
добно вернуться в зал и найти Григория Ивановича…

Девушка быстро развернулась, собираясь уйти. Юбка ее
чудесного изумрудного платья описала круг, и фон Ремберг
увидел изящную спину. Ее волосы, завитые в локоны, также
опустились после резкого движения. Она успела сделать па-
ру шагов, направляясь в залу, когда Фон Ремберг последовал
за ней и схватил девушку за локоть.

– Постойте! – властно процедил он.
Когда развернул ее к себе, он наткнулся на яростный



 
 
 

огонь ее золотистых непокорных глаз.
«Вот оно!» – понял Кристиан. Именно это он не смог раз-

гадать в первые минуты разговора. Глаза этой новой Свето-
славы были полны непокорства. Ранее, полгода назад, взор
девушки выражал покорность и смирение. Сейчас ее взор,
горящий, пронзительный и притягательный, как будто гово-
рил, что у нее есть свое мнение и чувство собственного до-
стоинства. И сейчас она явно не собиралась безропотно сно-
сить все его нападки и обвинения. И эти новые качества, ко-
торые так ярко проявились теперь в его юной жене, неверо-
ятно импонировали ему.

Фон Ремберг напрягся всем телом, желая разгадать и под-
чинить себе эту мятежную девицу, которая в данный миг
с негодованием сверкала на него непокорными очами. Кри-
стиан вновь прищурился, ибо в его существо вклинилось на-
вязчивое осознание того, что эта Светлая девица имеет слож-
ный огненный нрав, который раньше умело скрывала. Тут же
он немного остыл, и с его губ непроизвольно слетела фраза.

– Я не хотел вас обидеть…
Она остановилась и красноречиво посмотрела на его руку,

которая удерживала ее локоть.
– Сударь, вы уже меня обидели, – прошептала тихо Слава,

испепеляя его гневным взглядом, но все же осталась подле
него. – Прошу вас, уберите руку…

–  Я погорячился,  – парировал фон Ремберг, нахмурив-
шись, так и не отпуская свои пальцы с ее локтя. – Я думаю,



 
 
 

нам следует продолжить разговор в более уединенном месте.
Уже поздно, поедемте домой. На улице ждет мой экипаж.

– Я приехала с Григорием Ивановичем, – сказала она. –
Мне нужно найти его.

– Сударыня, мы возвращаемся в усадьбу немедля и без
Григория Ивановича,  – властным тоном заявил фон Рем-
берг.

– Но он будет меня искать, – заикнулась неуверенно Сла-
ва.

–  Значит, дворецкий сообщит ему, что вы уехали со
мной, – добавил молодой человек и настойчиво повел Славу
к выходу.

 
* * *

 
Едва Кристиан захлопнул дверцу экипажа и стукнул тро-

стью по крыше, карета покатила по запруженной каретами
улице. Фон Ремберг занял место напротив девушки, и его
взор строгий и внимательный остановился на ее лице, как
будто пытался проникнуть насквозь в существо Славы. Они
оба молчали, наверное, четверть часа, то и дело изучая ост-
рыми пронзительными взорами друг друга. Когда же напря-
жение в воздухе стало невыносимым, Слава обратила на му-
жа взгляд и решила завести разговор.

– Вы удовлетворены, сударь? – выдохнула настороженно
она, видя недовольство, написанное на лице мужа.



 
 
 

Кристиан прищурился и произнес:
– Что ж, сударыня, полгода вы были предоставлены сами

себе. Я хочу знать, чем вы занимались все это время, пока
меня не было. А также о ваших отношениях с господином
Одинцовым во всех подробностях.

Слава напряглась. Он будто допрашивал ее. Эти фра-
зы инквизитора и повелительный ледяной тон заставили ее
сильнее побледнеть. Это было просто неслыханно! Тогда, в
октябре, он уехал без объяснений на долгие полгода. И за это
время не написал ни единого письма. А нынче, свалившись
как снег на голову он требовал от нее объяснений!

– Господин фон Ремберг, вы верно заметили, полгода вас
не интересовало мое существование. Посему я не вижу при-
чин, отчего сейчас оно должно вас волновать. Так же, как и
мои отношения с Иваном Семеновичем, – холодным тоном
заявила она в ответ.

Кристиан поджал губы. И вновь попытался прочитать ее
мысли. Но у него ничего не получилось. Он нахмурился и
угрожающе процедил:

– Вы моя жена, и я имею право знать.
Слава упорно молчала, не собираясь отвечать на его во-

просы, так как была крайне возмущена его поведением. Ма-
ло того что он почти силой заставил ее уйти с царской ас-
самблеи, на которой ей надо было обсудить вопросы с гос-
подином Дмитриевым, так он еще и обвинял ее в каких-то
неведомых грехах.



 
 
 

Кристиан отчетливо понял, что начал разговор чересчур
вызывающе и повелительно. Оттого сейчас Слава сидела пе-
ред ним с недовольным и надменным лицом, видимо, более
не желая говорить. Опять фон Ремберг отметил, что девица
все же имеет характер, и его властные инквизиторские речи
вовсе не испугали ее. К тому же она явно показывала, что не
будет беспрекословно подчиняться, как делала это раньше.
И, похоже, виной тому было его долгое отсутствие, за время
которого она взрастила в своем сердце обиду на него.

В данный миг ее взор был предостерегающе холоден. И
этот взгляд его молоденькой жены Кристиану не нравился.
Все-таки он отчетливо помнил, как она умела смотреть –
нежно и влюбленно. И он хотел, чтобы Слава теперь смот-
рела на него именно так, как раньше. Отмечая эти измене-
ния в ней, фон Ремберг осознал, что той осенью обошелся с
ней гнусно и жестоко. И это сейчас принесло свои плоды –
ее отчуждение. Даже сегодня на ассамблее он подлил масла
в огонь и оскорбил ее. И в настоящее время она была более
чем обижена на него и, естественно, не жаждала отвечать на
вопросы.

Он лихорадочно размышлял, как исправить ситуацию, и
пытался найти в ее золотистом взоре хотя бы намек на преж-
нее расположение к нему. Однако ее чудный взгляд выра-
жал лишь непокорство. И молодой человек ощутил, что хо-
чет сказать ей нечто приятное и примирительное. Глаза Кри-
стиана вдруг потеплели, и он проникновенно спросил:



 
 
 

– Отчего вы совсем не боитесь меня?
Его вопрос вновь озадачил Славу, и она вымолвила:
– А я должна?
Фон Ремберг кивнул и, не спуская с ее лица напряженного

взора, тихо добавил:
– Наверное. Но мне бы не хотелось этого.
Его взгляд вновь изменился и стал разгораться сильнее.

Фон Ремберг вдруг отметил, что ее модное изумрудное пла-
тье, изысканное и кокетливое, подчеркивало ее грациозность
и природную удивительную красоту и невероятно шло ей.
Светлые золотые волосы, собранные в прическу, красиво об-
рамляли тонкое, округлое лицо. А ее глаза, манящие, лучи-
стые, с поволокой и темно-коричневыми пушистыми ресни-
цами, помимо воли приковывали к себе взгляд. И Кристи-
ан уже в который раз за этот вечер отметил, что даже не по-
дозревал, насколько его юная жена завораживающе краси-
ва. Отчего-то у него возникло сильное непонятное желание
приблизиться к ней и лучше рассмотреть ее золотые глаза,
а еще более прикоснуться пальцами к бархатному нежному
лицу. Ощущение какой-то интимности, притягательности и
очарования от ее вида и близости завладело молодым чело-
веком, и он вдруг проникновенно произнес:

– Странно, но отчего-то мне кажется, что я совершенно
не знаю вас…

Слава опешила, потому что никогда еще не слышала, что-
бы фон Ремберг говорил с ней подобным ласковым тоном.



 
 
 

Она не понимала, что за игру он затеял с ней. Но прекрасно
знала, что более не позволит ему управлять ею и уж тем бо-
лее не поддастся на его чары, так как это могло причинить
такую же сильную боль, как и много месяцев назад.

Он вновь замолчал. Девушка ощущала, что его глаза впи-
тывают ее всю. Она была загипнотизирована его взглядом
и не могла сдвинуться с места. Слава не поняла ничего из
того, что он сказал. Его нападки, а затем эти странные фра-
зы вконец расшатали ее нервы, и она нахмурилась. Все его
действия и слова не поддавались логике. Напряжение стало
невыносимым. Непонимание его противоречивых действий
вызвало у Славы негодование, и она с вызовом прошептала:

– А вы хотите знать, сударь? Я ведь настолько открыта и
наивна, что совершенно не интересна…

Она повторила его слова полугодовой давности, которые
врезались в ее ранимое сердце.

Момент интимности был разрушен, и Кристиана будто
окатили холодной водой. Фон Ремберг напряженно замер,
чувствуя, что еще минуту назад словно пребывал под неким
очарованием от ее прелестей, ощущая, что Слава ему неве-
роятно приятна и близка. Последняя же фраза этой Светлой
девицы вмиг вернула его в реальность, и он, прищурившись,
ледяным тоном, в своей повелительной манере заявил:

– Ваши обиды мне вовсе не интересны. Я ваш муж и тре-
бую от вас ответа на мой вопрос про господина Одинцова.

– Вы мой муж, это так, – тихо ответила она, сглотнув и



 
 
 

видя, как фон Ремберг вновь превратился в холодного жест-
кого человека, каким и был. – Но пока вы требуете ответа в
приказной манере, я не намерена отвечать ни на один ваш
вопрос.

В этот момент карета остановилась у крыльца, и кучер
прокричал, что они приехали. Слава тут же схватилась за
ручку дверцы и уже привстала с бархатного сиденья, наме-
реваясь проворно выйти прочь и оказаться на расстоянии от
этого невыносимого человека. Но фон Ремберг стремитель-
но накрыл ее кисть в кружевной перчатке широкой ладонью
и, нависнув над Славой, процедил в ее прелестное лицо ко-
роткую фразу-удар:

–  Наглая девица, как ты смеешь не подчиняться моим
приказам?

Она отчетливо увидела в его глазах дикое неистовое него-
дование, но, стойко выдержав фиолетовый огонь его глаз, с
достоинством произнесла:

– Вы, сударь, не на плацу, а я не солдат, чтобы исполнять
ваши приказы.

Она нажала на ручку сильнее, и дверца распахнулась.
Стремительно дернувшись прочь от фон Ремберга, в глазах
которого после ее слов зажглась тьма, Слава спрыгнула с
подножки кареты и бегом направилась к крыльцу, собираясь
скрыться в своей спальне от нежданно появившегося супру-
га.

Ошарашенно Кристиан смотрел вслед своей юной свое-



 
 
 

нравной жене и ощущал, что еще никто и никогда не смел
так вызывающе вести себя с ним. Он сел обратно в карету и
невидящим взором посмотрел перед собой. Эта девица была
вовсе не тихоней, как он себе представлял ранее. Он не по-
нимал, как спокойная покладистая затворница, которую он
знал полгода назад, превратилась в эту непокорную, полную
достоинства прелестницу, которая спорила с ним и явно не
собиралась петь под его дудку, как раньше.

Вдруг он пораженно осознал, что Слава не просто не бо-
ялась его сейчас, но и пыталась навязать ему свои правила
игры, и у нее это блестяще получилось. Ведь Кристиан не
узнал ничего, что его интересовало, а она попросту сбежала
от него, как и намеревалась в самом начале. И теперь явно
победила в их сегодняшнем противостоянии.

Кристиан ощутил, как его существом завладевают дикая
злость и негодование. Но немедля же жестким усилием во-
ли остановил эти разрушительные силы, ибо прекрасно знал,
что эти чувства могут испытывать лишь слабые люди. А он
не являлся таковым. Оттого, пару раз глубоко выдохнув, фон
Ремберг быстро выпрыгнул из кареты и направился в дом,
намереваясь наконец лечь спать и закончить сегодняшний
напряженный день в теплой постели.



 
 
 

 
Глава VI. Молодая жена

 
Около семи утра Слава проснулась от трели соловья, ко-

торый залетел на ее балкон. Потянувшись в кровати, девуш-
ка вновь вспомнила о фон Ремберге. Хотя она носила его
имя, но так долго жила без него, что почти свыклась с ролью
вдовы и выстроила свой уклад жизни. Теперь же ей, видимо,
необходимо было находить общий язык с Кристианом. Это
угнетало и нервировало ее. Но Слава решила хотя бы попы-
таться вновь наладить с ним общение, как и полгода назад,
так как отныне они снова жили под одной крышей.

Девушка до сих пор с горечью и какой-то нежной тоской
вспоминала их прежние отношения, когда она наивно пола-
гала, что Кристиан любит ее. Сейчас же, отчетливо зная о его
безразличии, она не хотела вновь открыто показывать это-
му мужчине свои чувства, поскольку боялась, что он будет
потешаться над ней, как сделал это когда-то. Да, некоторая
влюбленность в фон Ремберга еще оставалась в ее сердце, но
сейчас, после всех пережитых страданий и терзаний по его
вине, она даже под пытками не призналась бы мужу в сво-
ей тайной симпатии. И нынче Слава намеревалась до конца
вырвать из своего сердца остатки любви к Кристиану, ибо
он явно не заслуживал ее расположения. Вчера их встреча
окончилась неприятным спором, и девушка более не хоте-
ла повторения этого. Сегодня она собиралась общаться со



 
 
 

своим мужем в холодноватой отстраненной манере, чтобы у
него не было даже повода подумать, что она влюблена в него.

С этими мыслями Слава поднялась с постели. Она умы-
лась прохладной водой из кувшина, который заботливо оста-
вила ей Ульяна на туалетном столике. Спустя полчаса, при-
чесанная на русский манер, с косой, уложенной короной во-
круг головы, в небесно-голубом платье с небольшим выре-
зом, она открыла дверь спальни, чтобы спуститься вниз. Но
даже не смогла ступить ни шага – на деревянном полу, в ко-
ридоре у ее порога, лежало огромное белое животное, кото-
рое загораживало проход. Волк поднял голову и, посмотрев
на девушку, застывшую на пороге комнаты, зевнул. Затем,
видя ее нерешительность, зверь медленно поднялся на лапы
и как ни в чем не бывало вальяжно направился вниз по лест-
нице.

Слава округленными от удивления глазами проследила за
большой собакой, более похожей на волка, не понимая, от-
куда в доме взялся этот мохнатый зверь. И тут же ее накры-
ли тревожные воспоминания давно минувших лет. Подума-
лось, что она видела этого зверя раньше. Этот белый хищник
был как две капли воды похож на волка того Темного парня,
который собирался расправиться с ней. Ее охватило жутко-
ватое осознание того, что этот волк оказался здесь неслучай-
но, и она побледнела.

И следующий миг ее озарило предположение о том, кто
являлся хозяином этого страшного зверя. Имя фон Ремберга



 
 
 

само забило набатом в голове, и Слава похолодела до кончи-
ков пальцев ног. Она отчетливо вспомнила, как тогда, в про-
шлом году в лесу, неосознанно почувствовала сходство Кри-
стиана с тем Темным убийцей, но тогда фон Ремберг разубе-
дил ее в этом и развеял ее страхи. Сомнения вновь овладели
девушкой. Ощущая, как от неприятных мыслей задрожали
руки, она переступила порог спальни, не спуская взгляда с
мохнатого белого хищника, следующего в направлении лест-
ницы. Слава последовала за белым животным на некотором
расстоянии, намереваясь как можно скорее разузнать, отку-
да в поместье взялся этот волк, и кто его хозяин.

Девушка медленно спустилась в просторную парадную. А
затем направилась в сторону кухни, куда медленно проше-
ствовал белый зверь. Едва она приблизилась к домовой кух-
не, как заслышала грозный ледяной баритон Кристиана фон
Ремберга:

– Я требую ответа! Кто позволил забирать зерно из поме-
стья?

Волк, за которым следовала Слава, улегся в коридоре
неподалеку от открытой двери в кухню, а девушка быстро
пошла на голос мужа, высокий силуэт которого загораживал
весь дверной проем кухни. Тихо приблизившись к фон Рем-
бергу, она из-за его широкой спины краем глаза разглядела
двух крестьян, отца и сына, которые толклись в углу простор-
ной кухни Матильды. Они опасливо теребили в руках шап-
ки и мялись рядом с мешком зерна. Матильда, явно не ожи-



 
 
 

давшая такого разноса со стороны хозяина, что-то невнятно
бормотала, нервно переминаясь с ноги на ногу.

– Вы что, оглохли? Я спра… – уже угрожающе сказал Кри-
стиан.

– Они получили мое разрешение, – раздался позади фон
Ремберга мелодичный голос девушки, который прервал речь
Кристиана.

Фон Ремберг мгновенно обернулся и чуть сдвинулся с ме-
ста. Этого хватило для того, чтобы Слава быстро прошла ми-
мо мужа в кухню. Приблизившись к крестьянам, она подбад-
ривающе улыбнулась им и тихо произнесла:

– Не бойтесь.
– Я все слышу, сударыня, – раздался за ее спиной свинцо-

вый баритон Кристиана.
Слава тут же обернулась к нему и сказала:
– Я все вам объясню, сударь.
– Да уж, будьте так любезны, – язвительно заметил он, не

спуская с нее пронзительного мрачного взора. – По какой
это надобности крестьяне не приносят в усадьбу съестные
припасы, а забирают их?!

Слава сглотнула ком в горле и сжала кулачок в карма-
не платья. Она пыталась всеми силами справиться со своим
нервным волнением, которое уже второй день охватывало ею
при встрече с мужем. Она выдержала темный бьющий взгляд
фон Ремберга и, не опуская взора, тихо твердо сказала:

– Крестьяне эти из ближайшей деревни. В прошлом меся-



 
 
 

це сгорел их дом, вместе со всей скотиной и урожаем. Пару
месяцев им помогали их соседи-поселяне. Но нынче, по вес-
не, у всех деревенских нет лишних припасов, а у нас в амба-
рах запасы на год вперед. Из-за этого я разрешила каждый
месяц до будущего урожая Плутарху Ивановичу с сыном за-
бирать мешок зерна и немного овощей из усадьбы. Мы вряд
ли ощутим недостаток, а этим людям продукты необходимы.

Кристиан смотрел на эту юную девицу, опять отмечая, что
она совсем не боится его и вновь отстаивает свою правоту.
Он вмиг оценил ее храбрость, достойную уважения, и мгно-
венно принял решение. Пройдясь пронзительным взглядом
по всем присутствующим в кухне, он остановил свой взор на
Славе и медленно произнес:

– Пусть забирают зерно.
– И вы, сударь, даете свое позволение и впредь Плутарху

Ивановичу приходить за съестными припасами до будущего
урожая? – поинтересовалась настойчивым тоном девушка.

Кристиан прищурился. Пунцовая Матильда и крестьяне
быстро опустили глаза, видя, как фон Ремберг напрягся. Но в
следующую минуту все присутствующие услышали его спо-
койную повелительную фразу:

– Да. Я дозволяю им это. Вы удовлетворены, сударыня?
Слава холодновато улыбнулась мужу в ответ, а крестьяне

глупо закивали и начали благодарить фон Ремберга.
– Вполне, – выдохнула Слава облегченно.
– А теперь прошу вас, сударыня, последовать за мной в



 
 
 

кабинет. Мне необходимо поговорить с вами наедине, – бро-
сил ей властно Кристиан и стремительно направился к выхо-
ду, видимо, даже не сомневаясь, что девушка пойдет за ним.

Когда высокая фигура мужа в темном камзоле исчезала,
Слава устало опердась бедром о стол, чувствуя, как трясутся
ноги. Матильда, пораженно глядя на хозяйку, сказала:

– О, барыня, я впервые видела, чтобы господин фон Рем-
берг согласился с кем-то, изначально имея другое мнение!

– Матильда, он просто вначале не разобрался, что к че-
му, – печально ответила Слава и улыбнулась кухарке.

Девушка последовала вслед за фон Рембергом, а Матиль-
да, смотря на стройную удаляющуюся фигуру хозяйки, про-
шептала себе под нос:

–  Нет, барыня. Он явно не собирался отпускать их из
усадьбы с зерном…

Нервное состояние опять завладело Славой, и она совсем
не горела желанием общаться со своим мужем и уж тем более
идти за ним в кабинет. Она быстро устремилась в сторону
библиотеки, намереваясь провести утро там, дабы избежать
разговора со своим супругом, который со вчерашнего дня
вызывал у нее чувства горечи и какой-то холодной неприяз-
ни. Болезненная горечь от жестоких слов фон Ремберга, ска-
занных им когда-то, до сих пор осадком сидела в разбитом
сердце девушки. А неприязнь к нему появилась в ее суще-
стве вчера, после того как он, едва вернувшись, начал обра-
щаться с нею как с провинившейся прислугой. Однако Слава



 
 
 

успела сделать по направлению к библиотеке лишь несколь-
ко шагов по темному коридору, как услышала позади свин-
цовый голос:

–  Я велел вам следовать в кабинет, сударыня. Или вы
вновь намерены ослушаться меня?

Тут же замерев на месте, девушка медленно повернула го-
лову и отметила широкоплечий силуэт фон Ремберга, кото-
рый, как будто сливался с высоким канделябром, стоявшим
в коридоре. Именно в этот момент во мраке, она вдруг отчет-
ливо различила темно-фиолетовую ауру, окутывающую вы-
сокую фигуру Кристиана. Она невольно вспомнила, что у то-
го Темного парня в лесу тоже была фиолетовая аура, прав-
да, не такая насыщенная. Но это наверняка было лишь сов-
падением, подумала девушка. Разве мало людей могут иметь
такого цвета ауру? Правда, Слава никогда не встречала по-
добный оттенок. Ее мрачные мысли прервало приближение
молодого человека, который, обойдя ее, последовал вперед
и коротко властно бросил через плечо:

– Идите за мной, Светослава.
Она была вынуждена идти за ним. И едва они достигли его

кабинета, фон Ремберг проворно распахнул перед ней дверь,
и Слава быстро пролетела мимо него. Она тут же разверну-
лась и отметила, как он плотно закрыл дверь и прошествовал
к широкому дубовому письменному столу. Нервная дрожь
завладела ею, и она начала подбадривать себя, внушая, что
это ненадолго.



 
 
 

Фон Ремберг остановился у стола и указал ей на крес-
ло. Слава села, сцепив руки в замок и положив их на пла-
тье. Обернувшись к ней и неподвижно застыв, молодой че-
ловек окинул ее взглядом. Сегодня она выглядела очень све-
жо. Нежный насыщенный голубой атлас платья невероятно
шел к ее лицу, оттеняя румяность округлых щек и притя-
гательный свет янтарных глаз. Простая прическа в виде ко-
роны-косы подчеркивала невероятную юность и округлость
ее совершенного лица. Кристиан молчал и методично раз-
глядывал свою жену. Ее внешность казалась ему знакомой,
но все же в ее облике в данный миг появилось что-то еще:
неуловимое, завлекающее и незамеченное им ранее. Видя,
что девушка недоуменно смотрит на него, молодой человек
тотчас опомнился, устремил взор прямо в большие озера ее
глаз и начал свою словесную атаку.

– Сударыня, я вижу, что за то время, пока я отсутствовал,
многое изменилось, – начал он нравоучительно, сверля ее
взглядом темно-фиолетовых глаз. – Я хочу задать вам ряд
вопросов. Прошу отвечать на них как можно правдивее.

Слава, чуть поежившись от его тона надзирателя, накло-
нила голову в знак согласия. Она посмотрела на свои руки и
начала перебирать тесьму на платье.

– Кто вел эти расчетные книги? – задал он вопрос.
Она вновь подняла на него глаза и четко произнесла:
–  Я сама записывала все необходимые траты и доходы.

Мой брат Гриша помогал мне с делами.



 
 
 

Кристиан прищурился. Ни единый жест не выдал в нем
удивления, которое появилось у него после ее заявления. До
сего дня он полагал, что женщины невозможно глупы и го-
дятся лишь для того, чтобы мерить наряды и рожать детей.
Но это было лишь до сего дня. Встав сегодня около четы-
рех утра, фон Ремберг проверил все расчетные книги и был
удивлен тем, что все записи прекрасно четко написаны. На-
логи в казну посчитаны верно, как и выплаты кредиторам. И
сейчас в его голове не укладывалось, как женщина, да еще
такая юная, могла сама все рассчитать правильно. Тут явно
было что-то не так.

– Ясно, – сухо заметил Кристиан и задал следующий во-
прос: – По какому праву вы уволили господина Дерюгина?

– Я была вынуждена это сделать, сударь, – твердо ответила
Слава. – Он воровал ваши деньги. Все недоимки записаны
на двадцать пятой странице второй книги. Если вам это бу-
дет интересно, то его кражи составили не менее пятидесяти
тысяч рублей только за прошедшие два года.

– Я смотрю, вы без меня совсем освоились, – отчеканил
фон Ремберг жестко. – Мало того, что вы распоряжаетесь
моим имуществом и доходами, вы еще и людей моих уволь-
няете?!

Кристиана раздражал тот факт, что у этой девицы на все
его коварные вопросы находился ответ. Она выпутывалась
из всех его каверзных словесных капканов.

–  Я предлагала господину Дерюгину вернуть недостаю-



 
 
 

щую сумму. Но он отказался. Мало того, он начал оскорб-
лять меня. И мне более ничего не оставалось, кроме как уво-
лить его.

Кристиан вновь замолчал, поджав губы. Он прищурился,
сооружая в голове новые основания для нападения.

– А сейчас, мадам, расскажите мне о деньгах, которые вы
назанимали у ростовщиков.

– Осенью в усадьбе случился сильный пожар, и мы успели
потушить его только к утру.

– Знаю про то. Людвиг мне все рассказал. Что было после?
– Григорий Иванович посоветовал мне взять в долг у ро-

стовщиков. На эти деньги мы восстановили особняк и ко-
нюшни. Чтобы отдать долги быстрее, Гриша посоветовал
мне открыть ткацкую мастерскую.

– Вы говорили, что господин Одинцов ссудил вам некую
сумму.

– Да, он предложил свои услуги. Я согласилась, потому
что его выгода в четыре раза ниже, чем хотят получить ро-
стовщики. Благодаря этому я надеюсь отдать долг Ивану Се-
меновичу уже в этом году.

– Сколько еще вы должны ему?
– Чуть менее сорока тысяч.
– Я сегодня же велю своему поверенному привезти Один-

цову данную сумму. Чтобы он впредь не смел докучать вам, –
тут же вынес вердикт фон Ремберг.

И девушка удивлено воззрилась на него и невольно про-



 
 
 

изнесла:
– Но это большие деньги, сударь. Неужели вы располага-

ете такими…
– У меня есть средства, Светослава, – заявил молодой че-

ловек. – И я ваш муж. Оттого я разрешу ваши дела незамед-
лительно. И потребую от вас лишь одного, чтобы вы более
не встречались с Одинцовым.

– Но я не водила с ним знакомства. Лишь на ассамблеях
я… – пролепетала она тихо.

– Вы поняли, чего я требую? – перебил ее фон Ремберг,
помрачнев.  – Никаких танцев и разговоров. Вы даете мне
слово?

– Да, если вам будет это угодно, – кивнула она тихо, в ду-
ше ликуя, потому что поступок фон Ремберга избавил ее от
докучливого неприятного общества Одинцова, который яв-
но пытался получить от нее больше, чем просто дружбу. И в
данный миг она была благодарна Кристиану за это.

–  Кто управляет ткацкой мастерской? Григорий Ивано-
вич? – задал он следующий вопрос.

– Я сама слежу за изготовлением тканей, – объяснила она
уже как-то важно и удрученно добавила: – Григорий Ивано-
вич очень занят делами деревень и заключением договоров
на продажу будущего урожая. Он постоянно в разъездах и
так устает, бедный, что ему недосуг заниматься еще и ма-
стерской.

Ее фраза тут же напрягла фон Ремберга, потому что он



 
 
 

отчетливо услышал жалостливые и даже нежные нотки в ме-
лодичном голосе Славы. Молодой человек устремил свой
пронзительный взор прямо в лицо девушки, отчаянно желая
подробнее узнать об отношениях Артемьева и Славы.

– И что ж, Артемьев нынче исполняет обязанности управ-
ляющего?

– Да. Гриша очень помогает мне. Не знаю, что бы я без
него делала.

Фон Ремберг нахмурился и продолжал:
– Однако я вернулся. И в настоящее время ему предстоит

доказать мне, что он достоин этой должности. Не думаю, что
этот мальчишка так уж необходим.

– Но, – начала Слава.
– Сударыня, не спорьте. Если я сочту нужным уволить его,

то так и будет. Да и это его проживание у нас в доме совер-
шенно недопустимо.

– Отчего же? Он мой брат.
– Он молодой мужчина. И я не потерплю, чтобы досужие

сплетники склоняли и пятнали мое имя. Артемьев должен
съехать из этого дома немедленно!

– Но Гриша мне сильно нужен, здесь, в усадьбе. Без него
мне не обойтись.

– Нужен для чего? – тут же перебил ее фон Ремберг, блед-
нея и чувствуя нарастающее недовольство от ее слов.

– Ну как же? Я очень нуждаюсь в его обществе. Мы все
обсуждаем вместе. Наши дела, предстоящие планы. Он часто



 
 
 

гуляет со мною по саду и сопровождает в лавки. Да и вооб-
ще, он составляет мне компанию за трапезами. Я прошу вас,
сударь, позволить Григорию Ивановичу проживать в нашем
доме. Мне это очень необходимо, поймите, – она уже просто
взмолилась, устремив на мужа просящий и какой-то требо-
вательный взгляд.

Слава девушки вызвали у фон Ремберга возмущение и по-
дозрение, что девица неравнодушна к этому мальчишке, ибо
так настойчиво требовала у него оставить Артемьева в до-
ме. Он прищурился. Немедля направил пальцы ладони в ее
сторону, настойчиво пытаясь считать мысли и подтвердить
свои догадки о том, что девица влюблена в своего названого
брата, который не был ей родным и оттого казался вполне
подходящим кандидатом в возлюбленные. Но, как и накану-
не, Кристиан не смог ничего прочитать в мыслях девушки
и от этого начал впадать в раздражение. Он хотел знать, что
она думала о Григории, но не мог этого выяснить. От это-
го напряженного неведения молодой человек ощутил, как у
него пересохло в горле. Он сверлил Славу взором и все более
мрачнел. Он должен был довольствоваться тем, что она го-
ворила ему. Но прекрасно знал, что она будет говорить ему
лишь то, что посчитает нужным, а не все. А он хотел знать
всю правду и немедленно.

Глаза молодого человека прошлись несколько раз вверх
и вниз по стройной фигурке Славы в голубом платье, сидя-
щей перед ним в бархатном кресле. Уже не в силах сдержать



 
 
 

свой порыв, фон Ремберг стремительно приблизился к ней
и, склонившись, притиснул свою ладонь к ее платью, внизу
живота. Слава отшатнулась. Тут же просветив рукой ее внут-
ренности и увидев, что ее девственная плева не тронута, как
и прежде, Кристиан судорожно выдохнул, с облегчением от-
метив, что Людвиг был прав и девушка все еще чиста.

В следующий момент он переместил свою ладонь на ее
чело и обхватил пальцами лоб Славы, уже сильнее направив
свою энергетическую силу в ее голову, пытаясь вновь считать
мысли, уже при прикосновении. Но и в этот раз он увидел
лишь внутренние строение ее головы и все. Ни единой мысли
или даже намека на слова он не различил. Он не мог считать,
о чем она думала в этот миг.

Вдруг Слава опомнилась и, проворно скинув со своей го-
ловы его тяжелую ладонь, выдохнула:

– Что вам угодно, сударь?! Прекратите эти вольности.
Фон Ремберг быстро отстранился от нее, окатив девушку

недовольным взором, и процедил проклятье через зубы.
Он прошелся взором по своей молоденькой жене. Как и

раньше, ее аура была светло-золотистой, без изъянов и тем-
ных пятен, что говорило о чистоте ее помыслов и тела. Но он
безумно хотел знать, влюблена ли она теперь в Григория или
нет. Существо фон Ремберга прямо взбунтовалось при од-
ной мысли только о том, что она может быть неравнодушна к
Артемьеву. Ибо сейчас молодой человек отчетливо жаждал,
чтобы Слава проводила свое время только в его обществе,



 
 
 

фон Ремберга, как это и было полгода назад. И он не соби-
рался делить ее внимание с кем бы то ни было. Оттого его
следующий вопрос прозвучал с вызовом:

–  Насколько я помню, полгода назад вы одевались в
невзрачные одеяния, как монашка. Отчего же ныне вы сме-
нили свои наряды и решили выставлять свои прелести напо-
каз?

Слава, немного смутившись, глубоко вздохнула и спокой-
но произнесла:

– Мне было надобно выезжать в свет, дабы завести нуж-
ные знакомства при дворе и в дальнейшем вести дела. К то-
му же ростовщики вряд ли бы дали мне деньги, если бы я
пришла к ним не одетая как должно. Я была вынуждена оде-
ваться соответственно положению госпожи фон Ремберг.

– Неужели? – ехидно заметил Кристиан.
– Да. Гриша посоветовал мне сделать это.
– Гриша? Теперь мне все ясно, – процедил молодой чело-

век, и его глаза сузились.
– Позвольте спросить, сударь, что же вам ясно? – спросила

тихо она, чувствуя скрытый подтекст в словах мужа.
– На деньги, которые я вынужден отдавать Одинцову, вы,

сударыня, накупили кучу дорогих нарядов, дабы соблазнять
вашего возлюбленного Артемьева! – обвинительно проры-
чал он. – Наверняка вы уже рассматриваете его в качестве
своего будущего любовника?

Слава ахнула и проворно вскочила на ноги.



 
 
 

– Да как вы смеете?! – воскликнула она порывисто, испе-
пеляя его гневным взглядом.

– Немедленно сядьте! Я еще не закончил! – прохрипел в
ответ фон Ремберг, отвечая ей темным яростным взглядом.

Разум Кристиана твердил ему, что надо сейчас же взять
себя в руки и успокоиться, ибо глупо так выходить из себя и
показывать этой девице свое негодование. Но существо мо-
лодого человека будто не хотело ничего слушать, а его чув-
ства вышли из-под контроля разума, требуя немедленно пре-
кратить все отношения между этим мальчишкой и его моло-
денькой женой. Кристиан не мог понять, зачем ему это было
нужно, ведь он вовсе не любил Славу, но его существо прямо
кричало, требуя борьбы.

Слава окатила его негодующим взором и медленно отче-
канила:

– Покорно благодарю, сударь. Я уже достаточно выслуша-
ла от вас. Я ухожу. Скажу вам лишь одно – Григорий Ивано-
вич мой названый брат, и я никогда, вы слышите, никогда не
смотрела на него как на мужчину, которого могу любить…

Закончив свою фразу, Слава быстро покинула кабинет,
оставив Кристиана в недоумении стоять около стола. От бе-
шенства, которое клокотало в нем, фон Ремберг одним дви-
жением сильных пальцев разломил каменную чернильницу,
оказавшуюся под его рукой. Его яростный взгляд уперся в
дверь, за которой только что скрылась его непокорная и пре-
лестная жена.



 
 
 

 
Глава VII. Непослушная

 
Почти четверть часа Слава пыталась прийти в себя от

неприятного разговора с мужем в его кабинете. Фон Ремберг
был просто невыносим. Она так старалась быть терпеливой и
вежливой, и искренно пыталась отвечать на все его вопросы
и все объяснить. Но Кристиан, казалось, специально пытался
вывести ее из себя. Его строгие вопросы, укоры, его давящий
взгляд, категоричные выводы и приказы за эти четверть часа
в кабинете взвинтили ее настолько, что она вновь не сдержа-
лась и ответила ему в задиристой непокорной манере и сбе-
жала, как и накануне. И теперь Слава не знала, стоит ли ей
вообще общаться с фон Рембергом, поскольку уже второй их
разговор наедине на повышенных тонах закончился весьма
неприятно.

Ближе к девяти, немного успокоившись, девушка спусти-
лась вниз, в кухню, для завтрака, как обычно это делала. Ед-
ва войдя в просторное помещение, где вкусно пахло свеже-
выпеченными пирогами, а Матильда вместе с двумя помощ-
ницами уже хлопотала над обедом, Слава приветливо спро-
сила:

– Матильда, Григорий Иванович еще не спускался?
Обычно по утрам Слава завтракала с Гришей на кухне по-

простому.
– Он еще засветло уехал в Миклюшино, – на ломаном рус-



 
 
 

ском ответила кухарка. – Только кофею немного выпил. Ска-
зал, что через пару часов воротится. – Матильда приветливо
улыбнулась Славе и предложила: – Вы, барыня, кофею иску-
шайте, он горячий еще.

– Благодарю, Матильда, я чаю выпью с травами, а то у ме-
ня немного разболелась голова.

– Как пожелаете, госпожа, но у меня руки пока в тесте.
– Не беспокойся, Матильда, я сама все сделаю, – сказала

девушка и отошла к резному шкафу.
Она заварила себе чай в пузатом чайничке, накрыв его

толстым расшитым тряпичным петухом. Спустя четверть ча-
са Слава присела на широкую скамью к столу и взяла с мис-
ки небольшой пирожок с яблоком. Именно в этот момент на
пороге просторной кухни появилась сухая фигура Людвига,
и он громко произнес:

– Господин фон Ремберг настоятельно требует, чтобы гос-
пожа Светослава составила ему компанию за утренней тра-
пезой в летней столовой.

Слава закашлялась, подавившись горячим напитком. Ма-
тильда нахмурилась и, обернувшись к Людвигу, проворчала:

– Чего ты так кричишь? Видишь, даже барыня подавилась.
Уже прокашлявшись, Слава со звоном поставила чашку

на блюдце и повернулась в сторону входа. Внимательно по-
смотрев на камердинера фон Ремберга, она холодно ответи-
ла:

– Передайте моему мужу, что уже позавтракала.



 
 
 

– Я не могу этого сделать, госпожа. Это будет ложью. А я
не привык лгать моему господину.

Поджав губы и понимая, что с Людвигом спорить беспо-
лезно, потому что он был таким же непреклонным, как и его
хозяин, Слава отвернулась от слуги и продолжила пить чай.

– Господин фон Ремберг приказал мне препроводить вас
в столовую, госпожа, – тут же заметил Людвиг, буравя недо-
вольным взором спину девушки.

– Я не пойду в столовую, Людвиг, так и передай моему
мужу, – с вызовом ответила Слава, совершенно не горя же-
ланием вновь видеть своего супруга после утреннего разго-
вора.

Так и не оборачиваясь к Людвигу, девушка вновь отпи-
ла чай, пытаясь успокоиться. В следующий момент она бро-
сила невольный взгляд на Матильду и отметила, что кухар-
ка смотрит на дверь с каким-то испугом, даже страхом. Сла-
ва резко повернулась и напряглась. В дверном проеме стоял
уже не Людвиг, а сам фон Ремберг. Он сверлил жену темным
взором. Увидев, что Слава обернулась, Кристиан приказал,
отчеканив каждое слово:

– Вы завтракаете со мной в столовой, сударыня, ибо вы
хозяйка этого дома. Прошу вас…

Он указал рукой на коридор, приглашая ее последовать за
ним. Последние слова он произнес с такой угрозой в голосе,
что Слава судорожно проглотила кусочек пирога и медленно
встала. Под взорами слуг, находящихся в кухне, девушка на-



 
 
 

правилась к выходу. При ее приближении фон Ремберг вы-
шел в коридор и быстрым шагом последовал в сторону сто-
ловой. Слава послушно пошла за ним, поджав недовольно
губы и пытаясь успеть за его широким шагом. Они достигли
нужной залы, и фон Ремберг, взявшись за ручку, распахнул
перед ней дверь. Оставшись стоять у входа, он ожидал, когда
она войдет.

Слава медленно приблизилась к нему, пытаясь пройти в
столовую, но Кристиан чуть притиснулся к ней, загородив
проход, и тихо произнес:

– Вам, видимо, нравится устраивать сцены на людях так,
сударыня?

Она вскинула на него золотой взор и так же тихо ответила:
–  Вы сами провоцируете эти сцены, я лишь отдаю вам

должное, сударь.
Фон Ремберг прищурился, и его тело вытянулось, слов-

но струна. Слава напряглась, думая, что вновь супруг разо-
злился от ее задиристого непокорного ответа. Действитель-
но, недовольное выражение промелькнуло в глазах фон Рем-
берга. В следующий миг он притиснулся к девушке вплот-
ную, и она отметила, как в его взоре мелькнули негодование,
удивление, упоение и даже некое восхищение. Он молчал, и
лишь его взгляд как будто под гипнозом пытался вобрать ее
всю. Он чуть склонился к ней, и Славе показалось, что он
хочет ее поцеловать. Все это длилось не более минуты, но
девушке показалось вечностью.



 
 
 

Его поглощающий взор стал совсем горящим, и она ощу-
тила, как его ладонь очень осторожно легла на ее талию. Она
отметила, что губы молодого человека чуть приоткрылись, и
в ужасе поняла, что не вынесет его поцелуя. Поцелуя этого
мужчины, который некогда разбил ей сердце, а ныне вел себя
совершенно непонятным образом, постоянно выводя все ее
чувства из-под контроля разума. Когда он склонился силь-
нее и его темно-русые волосы коснулись ее лба, Слава в воз-
мущении дернулась от него, не понимая, зачем фон Ремберг
все это делает. Еще час назад он обвинял и угрожал ей в
своем кабинете, а несколькими минутами раньше в приказ-
ной форме заставил ее следовать за ним. А в данный миг на-
меревался поцеловать. Она пролетела в столовую и немедля
уселась за стол, отодвинув стул сама, не давая возможности
сделать это фон Рембергу. Благо слуг в столовой не было, и
Слава облегченно вздохнула, думая, что никто не видел их
странной интимной заминки в дверях.

Проводив мрачным взором выпорхнувшую из его рук же-
ну в голубом атласе, Кристиан побледнел, но тут же пришел в
себя. Он не понимал, как забылся так, что минуту назад сам
попытался поцеловать эту своевольницу. Он медленно про-
шествовал к столу и важно уселся на место во главе стола.
Кидая подозрительные взгляды на девушку, он быстро по-
звонил в колокольчик. Появился слуга, и фон Ремберг велел
ему подавать завтрак. Слуга, поклонившись, вышел. Слава,
не в силах выдержать всего этого непонятного напряженного



 
 
 

действа, выпалила:
– Отчего бы вам не оставить меня в покое?
– Почему я должен оставлять вас в покое, сударыня? –

удивился молодой человек, покосившись на нее. – Вы моя
жена, и ваш долг всегда быть рядом.

Она долго пронзительно посмотрела прямо в его мерца-
ющие темным светом глаза, отчетливо осознавая, что фон
Ремберг не из тех мужчин, которых можно просто отодви-
нуть в сторону или обойти. Он был властным, упертым и тре-
бовательным. Оставалось только смириться с его обществом,
раз он хотел этого.

Весь завтрак Слава драматично молчала. Она почти не
ела, то и дело бросая в сторону мужа недовольные взоры,
ибо фон Ремберг явно намеревался совершенно измучить ее
своим присутствием в ее жизни.

Во время продолжительной трапезы Кристиан настойчи-
во следил за каждым ее действием. Изредка она поднимала
на него глаза, как будто желая удостовериться, что он смот-
рит на нее. В эти моменты взгляд Кристиана напрягался, а
его лицо становилось мрачнее. Прелести девушки, ее юность
и чистота сейчас невероятно притягивали его. Золотистая
густая коса-корона, опоясывающая высокий лоб, была до то-
го блестящая, что Кристиан то и дело задумывался о том,
как выглядят ее волосы распущенными. Он с интересом изу-
чал мимику ее хорошенького юного лица и плавные движе-
ния тонких нежных плеч, которые виднелись в неглубоком



 
 
 

вырезе платья, то и дело проводя взором по чуть выступаю-
щей из корсажа высокой груди. Неожиданно молодого чело-
века посетила мысль о том, какие чулки надеты на девушке
под платьем. Голубые, белые или темные? Эти мысли лихо-
радочно поскакали в его воображении дальше, и в какой-то
момент Кристиан осек себя, понимая, что уподобляется ка-
кому-то примитивному соблазнителю, который только и ду-
мает о женских прелестях.

Лицо Славы постоянно выражало ту или иную эмоцию.
Он видел, что в сей миг она рассержена. В его ушах до сих
пор стояла последняя ее фраза, сказанная в кабинете поутру.
Фон Ремберг до сих пор был восхищен тем, что она не побо-
ялась с достоинством ответить ему и покинула кабинет, ко-
гда он попытался оскорбить. Да и теперь при входе в столо-
вую она так умело парировала его вопрос, что фон Ремберг
в который раз за прошедшие сутки восхитился ее смелостью
и бойцовым нравом.

Отчего-то только сейчас Кристиан начал осознавать одну
вещь. Прошлой осенью Слава играла перед ним некую роль –
смиренной и ласковой пташки, всеми силами желая, понра-
виться ему и завоевать расположение. Но в настоящее вре-
мя, видимо, уже изрядно остыв к нему за все эти долгие ме-
сяцы разлуки и взращивая в своем сердце обиду, девушка не
хотела играть роль, а была сама собой. Как раз поэтому она
нынче постоянно что-то доказывала ему, открыто спорила и
совсем не боялась вызвать его гнев. Но именно эти качества,



 
 
 

которые она так умело скрывала в себе осенью, сейчас заво-
раживали молодого человека.

И в его душе появилось новое неведомое чувство. Он по-
нял, что хочет укротить эту непокорную прелестную лань,
которая, похоже, намеревалась противостоять его приказам.
И это было удивительно. Ведь остальные люди, будь то муж-
чины, а в особенности женщины, боялись его и пытались ис-
полнить все его повеления, даже не прекословя. А эта юная
пташка храбрилась. Не похожая на других, она была уни-
кальна, раз собиралась противостоять ему. Ему, фон Рем-
бергу! Самому суровому, жесткому и опасному служителю
Повелителя Тьмы. Он знал – ей не справиться с ним. Но ее
искреннее желание и вера в то, что ей удастся противостоять
ему, завораживали Кристиана настолько, что он готов был
дать ей шанс на это ее противостояние.

Фон Ремберг попытался завязать разговор. Но Слава явно
была не расположена к беседе и отвечала односложно. Раз-
говор не клеился.

– И часто вы вместе с Григорием Ивановичем трапезни-
чаете на кухне? – спросил Кристиан.

– Иногда.
– Людвиг доложил мне, что вы постоянно помогаете Ма-

тильде.
– Да, бывает.
– Насколько я помню, сударыня, я запретил вам общаться

со слугами и уж тем более выполнять работу прислуги.



 
 
 

Слава обратила на него непокорный взор и твердо отве-
тила:

– Сударь, ваши запреты прямо умиляют меня. Я взрослый
человек и сама могу решить с кем и когда мне общаться, со
слугами или нет. И если вы думаете, что общение с Матиль-
дой может навредить мне, это лишь ваши заблуждения, ко-
торые я прошу оставить при себе.

Мрачно взглянув на девушку, фон Ремберг напрягся,
ощущая, что она просто издевается над ним, похоже, не со-
бираясь подчиняться, как это было полгода назад.

– Я вижу, вы хорошо выучили роль непослушной, свое-
нравной жены за то время, пока я был в отъезде.

– И что же, вы накажите меня?
– Вы удивитесь, но у меня уже возникло такое желание, –

парировал язвительно молодой человек.
– Неужели розгами? Или поставите на горох? – лилейным

голосом поинтересовалась она.
В ее словах явно читалась насмешка. Кристиан медлен-

но проглотил кусок омлета. Неожиданно у него возникло
неистовое желание действительно наказать эту девицу за
неповиновение: посадить в холодный подвал без еды или хо-
тя бы выпороть. Но он тут же взял себя в руки, не желая по-
казать ей свою слабость. Он как-то беззлобно оскалился ей
в лицо и глухо ответил:

– Впрочем, я думаю, что наказание ни к чему не приведет.
Ибо вы упрямая своевольница, которая решила испытывать



 
 
 

мое терпение. Но, поверьте, я не буду уподобляться прими-
тивным созданиям мужского пола и теперь оставлю все как
есть. Нравится вам стряпать на кухне, так стряпайте, мне все
равно.

Они вновь замолчали, продолжив трапезу. Словно дуэ-
лянты, молодые люди то и дело поглядывали друг на друга
острыми изучающими взорами, и каждый думал, что он вы-
играл этот словесный поединок.

– Я хотела бы вас спросить об одной вещи, – вдруг произ-
несла Слава, вскинув на него пронзительный яркий взгляд.

– Да?
– Вы могли бы назвать мне имя графа, которому отдали

в уплату долга мой алмаз?
Перестав жевать, фон Ремберг упер цепкий взор в краси-

вое лицо девушки и помрачнел.
– Зачем это вам?
– Я… – она замялась и уже более настойчиво добавила: –

Мне надобно это знать. Будьте любезны, скажите мне его
имя.

Прищурившись, Кристиан тихо ответил:
– Я не отдавал камень ему. А продал его и отдал долг день-

гами.
– Продали кому?
–  Одному ростовщику,  – пожал плечами фон Ремберг,

стараясь ни единым жестом не выдать своей лжи.
– А его имя? Вы помните его имя?



 
 
 

– Нет, – вымолвил он. – И вообще не пойму, зачем вам
имя ростовщика?

– Мне очень нужно знать, – почти взмолилась Слава.
– Нет, к сожалению, я не помню его.
– А его лавка? Где она находится?
– Где-то у речки на окраине Морской улицы, по-моему,

но точно не помню. Вы же знаете, там куча разных лавок. Я
лишь искал того, кто даст больше за камень. Рудольф возил
меня. Тогда был поздний вечер, и я не запомнил места. Воз-
можно, Рудольф помнит эту лавку.

Слава ощущала, что он что-то недоговаривает. Рудольф
был одним из кучеров. В эту пору он по поручению Кристиа-
на уехал в Берлин с поверенным фон Ремберга. Девушка на-
хмурилась и решила, что надо подождать возвращения Ру-
дольфа. Тяжело вздохнув, Слава внимательно посмотрела на
мужа, на лице которого застыло бесстрастное выражение. Ей
в голову пришел очередной щекотливый вопрос.

– Сегодня у порога мой спальни лежал белый громадный
зверь. Вы что-нибудь знаете о нем, сударь?

Этот вопрос мучал ее с самого раннего утра. Кристиан
удивленно вскинул брови и спросил:

– А что мне надобно знать?
– Этот пес ваш? Или его привел кто-то из слуг? – поин-

тересовалась настойчиво девушка и по ее телу вновь про-
шел неприятный холодок, едва она вспомнила про того пар-
ня-убийцу именно с таким же волком.



 
 
 

Фон Ремберг бросил на нее пронзительный взгляд и отве-
тил давно заготовленной фразой:

– Этот пес, как вы выразились, зверь жил в этом поместье
еще с прежними хозяевами. Мы пытались его выгнать, но он
слишком хитер и вновь возвращается. Так что мы смирились
с его присутствием в усадьбе. Он не опасен. Матильда при-
кармливает его на кухне, и оттого он почти ручной. Вам не
стоит бояться его. Он не причинит вам вреда, Слава.

– И где же он был до того, и отчего я его никогда не видела
ранее?

– Не знаю, это весьма чудной пес. Он может убегать из
поместья на месяц или даже полгода, потом возвращается
вновь. Он сам себе хозяин.

Девушка окинула подозрительным взором мужа, ощущая,
что не слышала более странной непонятной истории.

Фон Ремберг неожиданно улыбнулся ей, так добродушно
и искренне, что она окончательно опешила. Слава неволь-
но сглотнула ком в горле, пытаясь вспомнить, видела ли ко-
гда-нибудь, чтобы ее муж улыбался. Однажды это случилось,
но то была вымученная улыбка, после того как она избавила
его от боли. Но в данный миг его улыбка, открытая и притя-
гательная, украсила его лик, сделав суровые черты лица го-
раздо мягче и приятнее.

Около десяти, когда молодые люди закончили трапезу, в
столовую заглянул дворецкий и доложил:

– Господин Артемьев вернулся. Он ожидает вас в кабине-



 
 
 

те, госпожа.
Имя Артемьева произвело должный эффект на Кристиа-

на. Он тут же напрягся и, устремив на девушку взгляд-лез-
вие, приказал:

– Оставайтесь здесь, сударыня. Я сам поговорю с ним о
делах.

Фон Ремберг быстро встал из-за стола, небрежно бросив
салфетку на стол, и стремительно направился прочь из сто-
ловой.

– Но сударь… – попыталась возразить ему Слава, так же
вставая из-за стола, но за молодым человеком уже закрылась
дверь.

 
* * *

 
Каминные часы в открытой гостиной со звоном пробыли

одиннадцать, когда Слава в очередной раз прошлась по тем-
ному паркету в коридоре у кабинета мужа. Хотя дверь была
закрыта, Слава отчетливо слышала, как фон Ремберг гово-
рит с Гришей ледяным угрожающим тоном, будто пытается
его запугать или наказать словами. В своих речах он приди-
рался к каждой цифре, к каждому ответу Григория. Упре-
ки и обвинения так и сыпались градом. Слава понимала, что
Артемьев вряд ли может противостоять этому неуживчиво-
му жесткому человеку.

Спустя некоторое время дверь с грохотом отворилась, и



 
 
 

из кабинета вылетел бледный Григорий с лихорадочно горя-
щим взором. На его лице читалась досада и мука. Слава бро-
силась навстречу и заботливо спросила:

– Гриша, тебе нехорошо?
– Все в порядке, сестрица, – прошептал он
Его блуждающий взгляд вообще не различал девушки, ко-

торая стояла перед ним.
– Но на тебе лица нет, – пролепетала озадаченно она, при-

коснувшись к его руке.
–  Господин Артемьев,  – раздался позади молодых лю-

дей громкий голос фон Ремберга. Они невольно обернулись
к нему. Кристиан стоял в дверях кабинета и испепелял их
недовольным взглядом. Он повелительно приказал: – Жду
вас в пятницу с результатом подробной переписи всех слу-
жащих и крестьян. Поименно, с ремеслом и всеми домочад-
цами.

– Слушаюсь, господин фон Ремберг, – промямлил тихо
Гриша и медленно попятился к парадной, вытянув локоть из
ладони девушки.

– Да, и не забудьте сегодня же переехать на жительство в
хозяйственный дом.

Фон Ремберг добавил это таким угрожающим тоном, что
Гриша, как ошпаренный, отскочил от Славы и, на ходу бро-
сив ей слова извинения, вылетел в парадную.

Удрученно она смотрела вслед брату, который, выхватив
из рук дворецкого шляпу и перчатки, почти выбежал на ули-



 
 
 

цу.
– Сударыня, – раздался позади нее голос Кристиана.
Стремительно обернувшись к мужу, Слава невольно

вздрогнула, так как вообще не услышала, как фон Ремберг
приблизился к ней. Он стоял всего в шаге от нее и взором
властно сверлил ее лицо, словно хотел проникнуть в ее су-
щество. Осуждающе вскинув взгляд на мужа, она глухо ска-
зала:

– Вы прекрасно знаете, что переписать всех людей за три
дня невозможно. На это уйдет несколько недель!

– И что же? – задиристо спросил фон Ремберг и улыбнулся
ей кончиками губ.

И тут Слава все поняла. Фон Ремберг нагрузил Гришу
невыполнимой работой умышлено, преследуя свои тайные
умыслы.

– Вы специально дали ему поручение, которое нельзя вы-
полнить за три дня! – пораженно выдохнула она ему в лицо.

– Да. Я желаю, чтобы этот человек не показывался у нас в
доме ближайшие две недели, – произнес он многозначитель-
но.

– Вы так жестко говорили с ним, он не заслужил подоб-
ного!

– Он всего лишь управляющий, сударыня. И к тому же он
пока не доказал мне свою преданность и умение управлять
делами поместья. Я еще присматриваюсь к нему.

Кристиан вдруг наклонился к ней и, обхватив ее руку, по-



 
 
 

целовал пальцы. Слава стремительно выдернула руку из его
широкой ладони и воскликнула:

– И что же, отныне Гриша будет жить со слугами?
– Нет. Он будет занимать комнату в хозяйственном доме,

как и все мои управляющие, – растягивая слова, прохрипел
он, не спуская с ее глаз поглощающего фиолетового взора.

– Но это несправедливо. Гриша мой брат и… – попыта-
лась возразить она.

Фон Ремберг тут же вперил в нее мрачный угрожающий
взгляд и процедил:

– Сударыня, если вы надеетесь, что я и дальше позволю
этому мальчишке проживать в моем доме, вы глубоко оши-
баетесь.

Лишь пару раз девушка моргнула, понимая, что спорить
с фон Рембергом бесполезно.

– У вас просто нет сердца, сударь! – выпалила она нервно
и, высоко подняв юбку, быстро направилась вверх по лест-
нице.



 
 
 

 
Глава VIII. Кристиан

 
До вечера день тянулся невозможно медленно.
Слава провела это время в своей спальне, опасаясь вновь

встретиться с фон Рембергом. Этот мужчина, который вновь
появился в ее жизни, казался ей в настоящее время мрачным
и вызывающим. Он возбуждал в ее душе яростное непокор-
ство и непреодолимое желание выйти из-под его власти. Она
не понимала, отчего он выставил Гришу из их дома, а ее тер-
зал своим обществом и придирками. Но одно она знала точ-
но, что совсем не хочет, чтобы этот человек отныне был ее
мужем. Раньше, полгода назад, фон Ремберг искренне нра-
вился ей. Он был вежлив, галантен и приятен. Но тогда он
был холоден и безразличен к ней. Сейчас же, после своего
возвращения, он стал вообще невыносим и как будто специ-
ально делал все, чтобы свети ее с ума своими действиями и
словами.

Ближе к шести вечера девушка ощутила, как в ее живо-
те урчит от голода. Слава решила позвонить в колокольчик,
чтобы попросить Ульяну принести ей что-нибудь с кухни.
Она позвонила три раза подряд, но горничная так и не при-
шла. Это было странно, как и то, что Ульяна с самого утра
ни разу не появилась в ее спальне. Спустя некоторое время,
позвонив в очередной раз, она вознамерилась выйти из ком-
наты и выяснить, куда подевалась горничная.



 
 
 

Слава наскоро убрала локон, выбившийся из тугой косы
на макушке, и, оправив голубое платье, открыла дверь. Ка-
ково же было ее изумление, когда, как и утром, она наткну-
лась у порога своей комнаты на живое существо. Но нынче
это был не белый пес, а хозяин дома. Фон Ремберг в том же в
черном коротком камзоле и белой рубашке, темных кюлотах
и коротких сапогах стоял напротив ее дверей, чуть облоко-
тившись о противоположную стену.

Увидев на пороге озадаченную девушку, Кристиан выпря-
мился, и его мрачное лицо стало более приветливым. Жест-
кие губы молодого человека сложились в легкую улыбку, и
он наклонил голову в знак почтения.

Слава задумалась, сколько времени ее муж провел около
ее комнаты и почему не вошел, если хотел поговорить с ней?

– Отчего вы не постучали, сударь? – спросила Слава, за-
мерев на пороге спальни.

Кристиан приблизился к ней и тихо произнес:
– Вы могли отдыхать, а не хотел вас беспокоить, сударыня.

Вы поужинаете со мной?
Еле уловимый запах гвоздики и можжевельника, такой

свойственный фон Рембергу, тут же заполнил ее ноздри, и
она непроизвольно сделала шаг назад. Слава замялась, со-
всем не горя желанием ужинать с ним. Но на лице молодого
человека было написано умиротворенное выражение, а его
глаза как-то по-доброму взирали на нее. Она невольно сму-
тилась. Никогда ранее она не видела столь теплого выраже-



 
 
 

ния в глазах мужа.
– Но я хотела трапезничать в своей комнате, – замялась

она.
– Неужели вы тяготитесь моим обществом? – с вызовом

осведомился он.
– Это нет так, сударь, – ответила быстро Слава, подняв на

него светлый взор и открыто посмотрев прямо в глаза.
Она отметила, как он прищурился, и ей даже показалось,

что он смутился на миг. Только спустя минуту он тихо про-
никновенно попросил:

– Тогда составьте мне компанию за столом, сударыня. Мне
будет приятно провести это время с вами.

Слава окончательно смутилась, ощущая, что отчего-то не
может отказать ему в просьбе. Она видела его решительный
настрой и поняла, что он не отступит. А еще один спор с
мужем сегодня она не в состоянии была выдержать. Вдруг
он протянул руку, приглашая ее последовать за ним. Тяжело
вздохнув, Слава опустила глаза и подала ему ладонь. Кри-
стиан удовлетворенно хмыкнул и повел жену вниз.

На ужин Матильда подала суп из чечевицы, молодого ба-
рашка с капустой и фруктовый пирог. Слава почти ничего не
ела под испытующим взглядом мужа. Фон Ремберг же, на-
оборот, ел с аппетитом, то и дело задавая девушке вопросы
о поместье:

– Григорий Иванович сказал мне, что ткацкая мастерская
приносит ощутимый доход.



 
 
 

– Да, – кивнула она.
– И много суконных лавок покупают ваши ткани?
– Четыре модные лавки, одна суконная в столице и две в

Москве, – кратко ответила Слава.
– Насколько я понял, вы собираетесь расширять дело?
– Хотелось бы, – вздохнула она. Она была до крайности

напряжена. В каждом вопросе молодого человека она чув-
ствовала некий подвох. Ей казалось, что он как будто испы-
тывает ее и ждет ее промаха или неверного ответа. – Как-ни-
как, царь наш, Петр Алексеевич, недавно издал новый указ –
шить платья из русского сукна. Оттого я думаю, потребность
в тканях лишь возрастет.

– Вы правы, Светослава, – согласился фон Ремберг, пора-
жаясь, насколько умна и дальновидна его молоденькая жена.

Она невольно опустила взор в свою тарелку, водя ложкой
в супе и, видимо, решив прервать разговор. Кристиан начал
рассматривать ее опущенные густые ресницы, отчего-то ду-
мая о том, что наверняка они невероятно мягкие на ощупь.
Ему вдруг захотелось прикоснуться к ним губами и ощутить
их шелковистость. Эти мысли вызвали в молодом человеке
странное возбуждение и ход его мыслей стал более интим-
ным.

– Отчего вы ничего не едите, сударыня? – спросил фон
Ремберг после минутного молчания.

– Я неголодна.
Он еще немного помолчал, заканчивая трапезу. Неожи-



 
 
 

данно ему в голову пришла мысль о том, что Слава не ест из-
за его вопросов, которые мешают ей сосредоточиться на еде.
Но ему хотелось, чтобы внимание девушки постоянно было
сосредоточено на нем. Следующая мысль вызвала у него во-
одушевление.

– Вы знаете, Слава, у меня есть пара свободных дней. Мы
могли бы завтра прогуляться с вами верхом. Проехаться по
полям и окрестностям.

Слова мужа повергли девушку в стопор. Она с нетерпе-
нием ждала окончания этого обременительного ужина, что-
бы наконец скрыться от взгляда молодого человека в своей
спальне. И совсем не жаждала проводить в его компании да-
же полдня. Оттого предложение фон Ремберга вызвало у де-
вушки тревогу. Она не хотела никуда ехать с ним и не по-
нимала, зачем это ему, ведь она прекрасно знала, что он не
любил ее.

– Благодарю, сударь. Но вряд ли я смогу завтра поехать
куда-либо. Потому что у меня невыносимо разболелся жи-
вот, – тихо заметила Слава, поджав губы и ответив ему ре-
шительным взглядом.

Кристиан, не спуская горящих глаз с ее бледного лица,
отложил медленно вилку и участливо произнес:

– Послать за лекарем?
– Нет, это лишнее. Обычное женское недомогание. С ва-

шего позволения, сударь, я поднимусь в свою спальню, лягу
спасть пораньше.



 
 
 

– Но, возможно, завтра вам станет лучше, и мы сможем
покататься верхом? – не унимался молодой человек.

– Вряд ли, – тихо вымолвила она, вставая. Фон Ремберг
стремительно поднялся на ноги и отодвинул за ней стул. Уже
отходя от него, она чуть повернула к нему голову и добави-
ла: – Извините меня.

Не удержавшись, Кристиан направил пальцы руки в сто-
рону спины Славы, пытаясь выяснить, говорит ли девушка
правду или лжет. Он просветил ее внутренности и отметил,
что она вполне здорова и даже ее аура не колебалась на жи-
воте. Это навело его на мысль, что она все выдумала. Он на-
хмурился и заметил:

– Непременно прилягте, Светослава. Надеюсь, завтра вы
поправитесь.

– Благодарю, – произнесла Слава и почти бегом покинула
столовую.

После ее стремительного ухода настроение Кристиана ис-
портилось. Нервно постукивая пальцем по столу, фон Рем-
берг прокручивал в голове все, что сказал ей.

И почему она не захотела поехать с ним? Он инстинк-
тивно чувствовал, что она лгала про свою болезнь, которая
вдруг появилась, едва он предложил ей прокатиться верхом
вместе. Он пытался нащупать ее боль, но энергетика оказа-
лась в порядке. Однако все, что касалось этой девицы, невоз-
можно было предсказать с точностью. Ее энергетическая за-
щита была довольно сильна, а читать ее мысли у него не по-



 
 
 

лучалось. Может, и ее боли также были скрыты от его вос-
приятия. Она не была простой смертной, поскольку ее энер-
гетика составляла почти десять светинов. И она оставалась
для него загадкой.

Нынче она отчего-то не захотела ехать с ним никуда, и он
не мог отчего понять. Ведь раньше, полгода назад, она бы
с радостью согласилась. Фон Ремберг вдруг подумал о том,
что, возможно, Слава разлюбила его и оттого нынче вела се-
бя с ним так холодно и отстраненно. Тогда это объясняло все
ее попытки сбежать от него и желание поспорить. Осозна-
ние этого повергло его в мрачные раздумья. Он ощутил, что
это совсем не нравится ему. Он жаждал, чтобы Слава, как и
прежде, любила его и ласкала своим нежным взором. Но за
последние сутки он ни разу не получил от нее даже малей-
шего ласкового взгляда.

Кристиан подошел к окну и выглянул в сад.
Сквозь открытые высокие двери запах яблонь врывался в

гостиную, наполняя своим ароматом всю комнату. Он при-
слонился к деревянной панели и, скрестив руки на груди,
задумался. За последние два дня он почти коренным обра-
зом поменял свое мнение о Славе. Возвращаясь в Петербург,
он полагал, что она наивна, тиха и покладиста. Но увидел
другое – она не так проста и примитивна, как он думал все
эти полгода. Ее слова были продуманы и умны, а действия
логичны. И это было редкостью среди столь юных особ. Он
также открыл в ней и другие новые качества. Светослава об-



 
 
 

ладала силой воли и достоинством. Она ни разу не преклони-
лась перед ним, стойко выдерживала все его нападки и язви-
тельные вопросы. К тому же она отвечала просто и искренне,
как ребенок, без тени кокетства и жеманства. Последние два
качества он не выносил в женщинах. И в довершение всего
она не страшилась спорить с ним. С ним – с человеком, с
которым не решалось спорить большинство мужчин.

Кристиан все думал и думал о ней, и на его челе образо-
валась некрасивая складка. Он не мог придумать, как вновь
завоевать расположение своей молодой жены. Фон Ремберг
чувствовал, что любовь Славы и ее забота нужны ему. Ибо
эта непокорная прелестная лань являлась единственной де-
вицей, которая не только не боялась его, но и могла искренне
горячо любить именно его…

 
* * *

 
После ужина в компании фон Ремберга Слава уже второй

час мучилась бездельем в своей спальне. От усадебных дел
молодой человек ее отстранил, а домашним хозяйством она
заниматься опасалась, так как боялась столкнуться нос к но-
су с мужем, который бы понял, что она вовсе не больна. Но
безвылазно сидеть в комнате до ночи для Славы было невы-
носимо. В какой-то момент, устав бесконечно вышивать, де-
вушка решила тайком спуститься в библиотеку и взять для
изучения несколько книг по астрономии и алхимии, чтобы



 
 
 

хоть как-то с пользой провести время.
Около десяти вечера она, оглядываясь по сторонам и пы-

таясь не попасться на глаза слугам, бесшумно спустись вниз
по едва освещенной лестнице. Проворно проследовав в сто-
рону библиотеки, девушка вошла внутрь просторной темной
комнаты и огляделась. Здесь было пустынно. На ощупь быст-
ро найдя огниво, она зажгла в небольшом канделябре три
свечи и устремилась к высокой полке с книгами. Уже через
четверть часа выбрав для себя две толстые тяжелые рукопи-
си по астрономии и погасив свечи, она вышла из библиотеки
в темный коридор, освещаемый лишь луной.

Дом уже затих. Слава, осторожно ступая, направилась к
парадной лестнице, намереваясь вернуться в свою спальню
незамеченной. Ее путь пролегал мимо кабинета, и едва де-
вушка поравнялась с полуоткрытыми дверьми этой мрач-
ной комнаты, она непроизвольно замедлила шаг. Отчетливое
ощущение жуткого человеческого страдания вошло в ее су-
щество, и она поняла, что поблизости кто-то мучается. В сле-
дующий миг ее пронзила мысль о том, кто это мог быть. Сла-
ва торопливо приблизилась к кабинету и заглянула внутрь.
Не в силах противостоять душевному порыву, она вошла в
темный кабинет и заметила, что большой шкаф чуть отодви-
нут. Желая убедиться в том, что она верно почувствовала его
муки, девушка прошествовала к тайному ходу, который от-
крывался за шкафом, и немного спустилась вниз по камен-
ным ледяным ступеням.



 
 
 

Вдруг до ее слуха донесся приглушенный нечленораздель-
ный стон фон Ремберга, и Слава замерла на месте, неисто-
во прижав к своей груди книги и прикусив губу. Она нахму-
рилась и прикрыла глаза, пытаясь почувствовать Кристиана.
Она явственно ощутила, как его тело, находящееся непода-
леку, вновь пронзила жестокая боль, и он застонал, уже ры-
ча, словно зверь, который мучается в предсмертной агонии.
Слава мгновенно поняла, что те самые боли, которые по осе-
ни мучили молодого человека, так и не покинули его и, ви-
димо, до сих пор каждый вечер терзали его нутро.

Нахмурившись, она ощутила, что в глубине души даже ра-
да страданиям фон Ремберга. Ведь в последние дни после
своего возвращения он так жестоко обошелся с Гришей, ти-
ранил и мучил словами ее, а еще раньше унизил ее и хит-
ростью склонил отдать ему древний алмаз. И оттого он за-
служил эти мучения. Так она думала несколько минут, но
в какой-то миг ей вдруг стало жаль его. Его стоны, хрипы
и стенания нашли отклик в ее отзывчивом сердце. Она чув-
ствовала, что, несмотря на то что фон Ремберг неприятный,
неуживчивый человек, который ни во что не ставил ее чув-
ства и желания, он все же не заслуживает этой муки.

Она долго стояла так на каменных ступенях, прислуши-
ваясь к каждому его нечленораздельному стону, и ее душа
в нервном порыве металась, желая помочь. И она могла сде-
лать это. Но разум твердил, что он не заслуживает этого. Эта
внутренняя борьба уже через некоторое время вконец изму-



 
 
 

чила Славу, и она, прижав к себе книги, бегом устремилась
прочь из мрачного кабинета, слыша, как в ее голове стучит
только одна мысль – она не обязана помогать этому жесто-
косердному, холодному человеку…



 
 
 

 
Глава IX. Лгунья

 
На следующее утро Слава проснулась с рассветом и почти

до восьми утра изучала книги, взятые накануне. В девятом
часу в спальню пришла Ульяна и принесла завтрак. Плот-
но прикрыв дверь спальни, горничная поставила серебряный
поднос с чаем и блинами на небольшой кофейный столик у
окна. Слава в этот момент сидела, склонившись над секре-
тером, и что-то сосредоточенно выписывала на лист бумаги
из толстой книги, проворно водя пером. Обернувшись к де-
вушке, горничная сказала:

– Господин фон Ремберг спрашивал четверть часа назад
о вашем здоровье, Светослава Романовна.

Подняв голову и чуть обернувшись, Слава быстро произ-
несла:

– Передай ему, что я все еще больна.
– И сказать ему, что к завтраку вы не спуститесь?
– Да и к обеду тоже, – ответила девушка, вновь обернулась

к листу бумаги и продолжила писать.
–  Прощения прошу, барыня,  – начала тихо с опаской

Ульяна, нахмурившись. – Но вы же не больны, Светослава
Романовна. Мне придется обманывать господина фон Рем-
берга, а я жуть как боюсь его. Ежели он узнает, что я лгу,
выгонит. Или еще хуже, наведет на меня порчу.

– Ульяна, что ты говоришь? – нахмурилась Слава и вновь



 
 
 

обернулась к горничной. – Фон Ремберг не выгонит тебя, я
не позволю этого, обещаю. А насчет какой-то там порчи даже
слушать смешно.

– Может, вам и смешно, барыня, а мне ужас как страшно!
У него такой жуткий ледяной взгляд. Точно он сам колдун,
а какие страшные истории про него рассказывают! Прямо
кровь в жилах стынет. Что он водится с темными силами и
пьет кровь у людей.

– Ну что ты такое говоришь? И где ты этих сплетен наслу-
шалась?

– Все говорят. И слуги, да и вообще в городе.
– Даже не хочу более слушать весь этот бред. Возможно,

у фон Ремберга неприятный холодный взор, это так, но…
– Жуткий взор, барыня! Я даже смотреть ему в глаза опа-

саюсь, так и хочется сбежать от него, как будто ужас охва-
тывает все мое нутро. Я еще по осени-то не хотела более
служить у вас из-за него, дак он уехал, слава Богу. А теперь
вновь вернулся, и я даже боюсь попадаться ему на глаза. А
ныне в коридоре он остановил меня и давай про вас расспра-
шивать. Как вы почивали и ели ли уже? Дак я так перепуга-
лась, ничего толком сказать не смогла. А он велел все узнать
у вас и доложить ему немедля. Вот теперича я и боюсь, как
ему сказать неправду?

– Все ты выдумываешь, Уля, право, – уже улыбнулась Сла-
ва. – Просто скажи, что я больна и все, ничего более.

– Просто… – произнесла горничная, тяжело вздыхая, –



 
 
 

Ладно попробую сказать, как вы велите, – она чуть помолча-
ла. – Вы бы чаю с булочками откушали, они еще горячие.

– Хорошо, Ульяна. Сейчас допишу одну фразу, – кивнула
Слава, быстро заканчивая строку.

– Ах, вот еще что, барыня, чуть не забыла, – вымолвила
вдруг Ульяна и шепотом добавила: – У меня записка для вас
имеется от господина Артемьева.

– От Гриши? – воскликнула Слава и, тут же бросив перо,
вскочила на ноги. – Что ж ты молчишь, Уля! Давай сюда!

– Тише, Светослава Романовна, не кричите вы так, – с ис-
пугом выпалила горничная, вытаскивая из кармана неболь-
шое письмо и протягивая девушке. – Как-никак, Людвиг ска-
зывал, что барин очень осерчал на господина Артемьева. И
ежели ваш муж узнает, что я передаю записки от Григория
Ивановича, он очень разгневается. А я страх, как боюсь его.

– Да-да, Уля, – кивнула Слава как-то безразлично, быстро
разворачивая записку и читая ее содержимое:

«Милая сестрица.
Мне надобно переговорить с тобой наедине. Твой

муж, господин фон Ремберг, запретил мне появляться
в усадьбе, пока я не исполню его поручение. Но на это
может уйти много дней. Оттого прошу тебя, Светослава,
приезжай завтра в нашу березовую рощу, что у реки. Я
буду ждать тебя с рассвета, у нашего старого дуба, где
мы обычно отдыхаем во время прогулок…
Гриша Артемьев»



 
 
 

Прочитав послание от Гриши еще раз, девушка закрыла
письмо и тяжело вздохнула. Она, конечно же, должна была
поехать. Гриша был очень дорог ей, любим как брат, и она не
могла отказать ему в просьбе о встрече. Но Слава понимала,
что ей будет не так просто выехать из усадьбы, чтобы встре-
титься с Артемьевым, потому что она должна будет что-то
сказать фон Рембергу. В течение суток она должна приду-
мать предлог для мужа, отчего ей надобно покататься вер-
хом одной или вообще попытаться выехать из усадьбы неза-
меченной. Последняя мысль ей понравилась более, посколь-
ку тогда ей ничего не пришлось бы объяснять мужу и про-
сить у него.

Так она и решила сделать. Завтра поутру, как можно рань-
ше, она тайком проберется в конюшню и поедет на встречу
с Гришей, и так же потом вернется, а фон Ремберг ничего
не узнает. К тому же ей надо было наведаться в ткацкую ма-
стерскую и проверить, готовы ли ткани, которые, как и обыч-
но, ждали ее одобрения. Но нынче выходить из комнаты она
опасалась, так как от Ульяны знала, что фон Ремберг до сих
пор в усадьбе и никуда не уехал.

Весь оставшийся день Слава провела в своей спальне, как
и намеревалась. В обед Ульяна опять принесла ей еду и сно-
ва повторила, что господин фон Ремберг интересовался са-
мочувствием Славы. Девушка велела доложить, что ей уже
лучше, но к ужину она также не спустится. Горничная ушла
из ее комнаты с почти нетронутым обедом, бубня себе под



 
 
 

нос, что уже опасается докладывать господину о том, чего
на самом деле нет. Слава проигнорировала ее стенания и
вновь занялась изучением книг, совершенно не горя жела-
нием встречаться вновь с мужем.

 
* * *

 
Тонкий бодрящий аромат жасмина Кристиан почувство-

вал, едва приблизился к ее спальне. Запах был едва уловим,
но фон Ремберг сразу же отметил его. Еще позавчера на ба-
лу он запомнил ее аромат. Сладкий и пряный, свежий запах
жасмина и мяты был для него новым среди женских арома-
тов. В то время в моде были лилии, розы и флердоранж.

Сейчас, когда молодой человек достиг двери ее комнаты,
этот запах отчего-то вызвал в его существе дрожь и чувство
предвкушения встречи. Они виделись вчера вечером, но ему
казалось, что с того времени прошло много дней. Он громко
постучал и, не дожидаясь ответа, нажал на деревянную руч-
ку. Дверь оказалась незаперта.

Слава не успела произнести ни слова, как фон Ремберг
уже оказался в ее спальне. Она не ожидала его увидеть здесь
и от неожиданности выронила из рук книгу, которую читала.
Усевшись ровно в бархатном кресле, где она полулежала с
обнаженными ногами, девушка резко одернула платье, подол
которого немного задрался.

Кристиан остановился напротив и настойчивым пронзи-



 
 
 

тельным взглядом прошелся по ней. Слава удрученно оки-
нула взором его широкоплечую статную фигуру в домаш-
нем темно-фиолетовом камзоле без рукавов, кюлотах того
же цвета и белоснежной рубашке, в неизменных коротких
черных сапогах из мягкой кожи, которые он обычно носил
дома.

– Сударыня, я вижу, что вы вполне здоровы, – произнес
фон Ремберг напряженно, и на его губах появилась опасная
ухмылка-лезвие.

Девушка выглядела вполне свежо и прелестно. Светлое
домашнее платье оттеняло ее яркие янтарные глаза. Густая
светлая коса, почти расплетенная, длинными локонами ле-
жала на ее плечах и груди, красиво обрамляя тонкие чер-
ты лица. В этот миг без изысканной прически, с которой он
видел ее на балу, и без строгой короны-косы она выглядела
невозможно юно и озорно, невероятно тепло и мило. Ее рас-
пущенные густые волосы переливались янтарным светом в
отблесках горящих свечей.

Молодой человек тут же напрягся, ибо осознал, что оча-
рован ее милой притягательной внешностью. Весь этот дол-
гий день он постоянно думал о ней и рисовал ее облик в сво-
ем воображении. Только эти думы, а более желание прове-
сти в ее обществе хотя бы несколько часов заставили фон
Ремберга нынче подняться в ее спальню. Ощущая себя не в
своей тарелке из-за того, что теперь ему пришлось показать
свой интерес к ней, Кристиан нахмурился.



 
 
 

– Я весьма этому рад. Ведь более у вас не будет повода
игнорировать мое общество за столом.

– Сударь, я действительно была нездорова, – пролепетала
тихо Слава.

После ее лживых слов фон Ремберг напрягся всем телом
и помрачнел. Кристиана раздражало то, с каким упорством
она последние два дня избегала его компании. И будто ис-
кала предлог, чтобы только не находиться подле него. И это
осознание раздражало его. Да, он всегда обходился без обще-
ства людей и тем более женщин. Но отчего-то сейчас имен-
но эта девица до крайности была нужна ему, и все его суще-
ство просто требовало находиться как можно дольше в ее об-
ществе. Кристиан ощутил тоску по тому времени прошлой
осенью, когда она была влюблена и, словно кошка, ходила
за ним попятам, пытаясь заслужить внимание. Но тогда ему
это было не нужно. В настоящее время все изменилось, и эта
девица, по мнению фон Ремберга, должна была скрашивать
его мрачное существование и быть рядом, когда он этого хо-
тел. И оттого все ее мнимые болезни вызывали в нем лишь
недовольство.

Кристиан сделал два шага к девушке и, стремительно на-
клонившись к ней, как-то зловеще предостерег:

– Заканчивайте этот дешевый балаган, Светослава. Я же-
лаю вас видеть рядом за столом, и так будет. Вы должны уяс-
нить в своей голове, что мои просьбы и приказы не обсуж-
даются. Вам это ясно?



 
 
 

Он замер в опасной близости от ее румяного лица и стоял,
склонившись. Чудные янтарные глаза девушки смотрели на
него так открыто и без боязни, что молодой человек ощутил,
как все его существо наполняется каким-то неведомым теп-
лом и умиротворением. Всего лишь миг – и фон Ремберг по-
чувствовал дикое неистовое желание поцеловать Славу. Все
его существо напряглось до предела, а в его голове застучала
яростная мысль о том, что он хочет получить от Славы один
поцелуй, который совсем ничего не будет значить для него.
Только один, и все.

Она тут же смутилась от его горящего фиолетового взора,
который словно пытался подчинить ее себе. Но, стойко вы-
держав его, недовольно выдохнула и попыталась возразить:

– Сударь, вы невозможны и…
Вмиг опомнившись, фон Ремберг быстро выпрямился и

прищурился, пытаясь скрыть волнение от ее близости.
– Довольно, – уже раздраженно велел Кристиан, окинув

быстрым взглядом девушку, сидящую перед ним. – Раз вы
не хотите спускаться вниз, тогда я буду ужинать здесь. Ибо
уже распорядился подать еду сюда.

Кристиан проворно подошел к небольшому столику у ок-
на, легко поднял его и переставил к креслу, в котором сидела
девушка. Затем он взял стул и придвинул его к столу. Усев-
шись напротив изумленной жены, фон Ремберг как-то зага-
дочно улыбнулся и проворковал:

– Вот видите, как все хорошо получилось.



 
 
 

В этот момент вошли двое слуг с подносами. Лакеи ловко
выставили на стол всю посуду, закуски, вино, жаркое, хлеб
и, поклонившись, вышли. Слава смотрела за всем этим дей-
ством и упорно молчала. Ей казалось, что теперь фон Рем-
берг не только указывал, что ей делать, но и все решал за нее.

– Немного вина? – спросил молодой человек, умело отку-
поривая бутылку.

– Я не пью вино, вы же знаете, – отрезала Слава, отклады-
вая в сторону книгу.

– Тогда не буду настаивать.
Он взял графин с водой и разлил ее по бокалам. Затем,

положив салфетку на колени, фон Ремберг открыл крышку
большой фарфоровой супницы и устремил взор на девушку.

– Положить вам жаркого?
– Нет, благодарю, – холодно заметила она, взяв в руку хру-

стальный бокал с водой.
– Вы опять неголодны? – пытливо спросил Кристиан, под-

нимая брови, и начал накладывать в свою тарелку жаркое.
– Сударь, если уж вы ворвались в мою комнату и навязали

мне свое общество… – начала она тихо.
– Как трагично это звучит, – подтрунил над ней фон Рем-

берг и улыбнулся ей, взяв в руку кусок ржаного хлеба. Сла-
ва мрачно смотрела на безмятежное поведение мужа. Он с
аппетитом начал поглощать ароматное жаркое. – Не хмурь-
тесь, Слава, вам это не идет. Во-первых, я никуда не врывал-
ся. Ваша дверь была не запрета.



 
 
 

– Впредь я буду запирать ее,  – отчеканила она, поджав
губы.

– Попробуйте, – усмехнулся он, продолжая с аппетитом
есть. Прожевав кусок мяса, он продолжал: – А, во-вторых,
мое общество, как вы выразились, моя дорогая жена, вы
должны терпеть, пока смерть не разлучит нас. Кажется, так
пишут во всех французских романах?

Слава напряглась, как натянутая струна. Это было невы-
носимо.

– Простите, я перебил вас, Слава, вы что-то начинали го-
ворить, – подсказал он, заканчивая с первой порцией жарко-
го. – Я вас внимательно слушаю…

Он вновь улыбнулся, и девушка увидела игривые огонь-
ки в его темно-фиолетовых глазах. Он забавлялся! Она была
вся на нервах. А ему смешно! Слава сжала кулачок и в ко-
торый раз постаралась сдержаться. Выдохнув два раза, она
произнесла как можно спокойнее:

– Я хотела уточнить, не вспомнили ли вы, где находится
лавка того ростовщика, которому вы продали мой камень?

Фон Ремберг напрягся и перестал жевать мясо, его взор
помрачнел.

– Я уже говорил вам, Слава, что я не помню этого.
– Очень жаль, – вздохнула девушка.
– Неужели вы хотите вернуть камень? – вдруг вымолвил

Кристиан тихо.
Она долго смотрела на него. А затем отвела глаза в сто-



 
 
 

рону, вовсе не собираясь обсуждать свои мысли и думы с
этим холодным циничным человеком, который теперь явно
насмехался над ней. Она молчала так долго, что фон Рем-
берг, не выдержав, проникновенно произнес:

– Мне очень жаль, Слава, но вы должны смириться. Ка-
мень вернуть вам не удастся. Он стоит баснословных денег, и
вряд ли у вас найдется нужная сумма, чтобы выкупить его. К
тому же, насколько я помню, тот ростовщик собирался уез-
жать из России, намереваясь выставить этот уникальный ал-
маз на торгах за границей, но где именно, мне неведомо. Уже
прошло много времени. Даже если я и увижу этого ростов-
щика, то могу его и не узнать, оттого что совсем позабыл, как
он выглядит. Так что забудьте про камень, поскольку я более
не намерен говорить на эту тему, – отрезал он жестко, под-
твердив свои слова уверенным предостерегающим взором.

Девушка раздосадовано замолчала. Она инстинктивно
чувствовала, что фон Ремберг что-то утаивает. В ее голове
все равно горела мысль о том, что необходимо дождаться
кучера Рудольфа, который был в эту минуту единственной
зацепкой в поисках древнего камня. Людвиг сказал, что Ру-
дольф, скорее всего, вернется через месяц или два, и Сла-
ва решила ждать. Она не знала, как ей удастся выпросить у
ростовщика камень, ведь он был бесценен, но она хотела хо-
тя бы попробовать найти его. Так как исправить свою ошиб-
ку было ее долгом перед матерью и другими предками. Эта
мысль не покидала девушку уже многие месяцы. Она виде-



 
 
 

ла, что фон Ремберг явно недоволен ее словами о камне, но
ей было все равно. Она чуть помолчала и вдруг сказала:

– Я хотела попросить вас за Григория Ивановича.
Она посмотрела на блестящие волосы Кристиана, собран-

ные сзади в хвост, и отметила, что лицо мужа побледнело
еще сильнее, а его глаза будто загорелись каким-то угрожаю-
щим светом. Фон Ремберг медленно отложил вилку и спро-
сил:

– Какое вам дело до него?
– Вы несправедливы к нему. Он добрый человек и хоро-

ший помощник в делах, и я очень обязана ему, – продолжа-
ла Слава. – Полгода назад, когда я так нуждалась в помощи,
он единственный, кто поддержал меня. Отчего вы услали его
на эту неблагодарную работу? Есть другие приказчики, ко-
торые могут этим заняться.

– Позвольте мне решать самому, кому и чем заниматься, –
отрезал фон Ремберг и со звоном положил нож на стол.

Она видела, что благожелательное настроение молодого
человека, которое владело им пару минут назад, улетучи-
лось, а его лицо приняло холодное мрачное выражение.

– Но Гриша нужен мне здесь. Я так привыкла спрашивать
у него совета во всем.

– Отныне вы будете спрашивать совета у меня, вашего му-
жа. А Артемьев вообще вылетит со службы, если вы не пре-
кратите называть его при мне Гришей!

– Ах, зачем я говорю вам все это?! – воскликнула Слава,



 
 
 

видя, что все ее просьбы нисколько не умягчили сердца мо-
лодого человека и вызвали в нем лишь злобу. – Я поняла, вы
сразу же невзлюбили его!

– Вы правильно выразились, сразу же невзлюбил. И более
не смейте произносить имя Артемьева в моем присутствии,
иначе…

Он угрожающе посмотрел на нее. Но Слава уже знала этот
взгляд и почти не опасалась его.

– Иначе что? – спросила тихо она, прищурившись.
Кристиан сжал кулак. Девушка видела, что на его скулах

ходят желваки. И она прекрасно поняла, что он не просто
зол, а взбешен.

– На этот раз вы добились ужина в одиночестве, судары-
ня, – сквозь зубы процедил молодой человек, вставая из-за
стола, швыряя салфетку на стол. – Вы хотели испортить мне
трапезу, и вам это удалось, ибо у меня пропал аппетит. Но не
надейтесь, что в следующий раз вам удастся одержать надо
мной верх!

Он стремительно покинул ее спальню. Когда дверь с гро-
хотом закрылась за фон Рембергом, Слава устало откинулась
на спину кресла и облегченно вздохнула.

– Неужели у этого человека тоже есть слабости? – про-
шептала она себе.

Его быстрые удаляющиеся шаги по деревянному полу еще
долго звучали в ушах Славы.



 
 
 

 
Глава X. Наряд для прогулки

 
– Людвиг, немедля зайди ко мне! – окликнул фон Ремберг

проходящего мимо камердинера.
Людвиг вмиг поставил огромный подсвечник на ближай-

ший столик в коридоре и поспешил в кабинет за хозяином.
Едва слуга закрыл дверь, Кристиан, стоявший к нему спи-
ной, процедил:

– Меня интересует, что у Артемьева с моей женой?
Он медленно повернулся к слуге, и Людвиг, отметив хму-

рый взгляд молодого человека, мгновенно сообразил, на что
намекает фон Ремберг.

– Да ничего между ними нет. Я же уже докладывал вам о
том, мессир.

–  Не верю я в это!  – выпалил Кристиан.  – Она как-то
странно говорит о нем. Защищает его, переживает. Называет
по имени. Может, она влюблена в него?

–  Вряд ли, мессир. Влюбленную женщину определить
нетрудно. А мадам Светослава не выглядит таковой. Скорее
это Артемьев неравнодушен к госпоже.

– Да?
– Мне так кажется. Едва появился в доме, он постоянно

таскается везде за госпожой. И по приемам, и по деревням,
и по лавкам. И верхом они вместе катаются постоянно.

– И что ты думаешь обо всем этом? – спросил, нахмурив-



 
 
 

шись, Кристиан.
–  Мне кажется, Артемьев влюблен в госпожу, а мадам

Светослава относится к нему как к брату, не более.
– Не более! – воскликнул фон Ремберг. – За последние

два дня я уже десять раз слышал из ее уст имя Артемьева.
А сейчас за ужином она мне даже допрос с пристрастием
устроила из-за него. Ну ничего, думаю, он нескоро вернется
с моим поручением.

– Не беспокоитесь, мессир, я прослежу за Григорием Ива-
новичем и за госпожой…

 
* * *

 
Следующим утром около шести часов Слава очень тихо

вышла из спальни. Проворно направившись вниз, девушка
осторожно приблизилась к лестнице и, склонившись с перил,
осмотрела парадную. Не было видно ни души, и она быст-
ро направилась вниз. Слава уже почти спустилась до кон-
ца лестницы, едва освещенной утренними лучами солнца,
как вдруг из-за темного угла перед ней возник фон Ремберг.
Весь в черном, с бледным лицом и ярко горящими глазами
он предстал перед ней словно темный признак. Она замерла
на ступенях. Кристиан приблизился к девушке и начал мед-
ленно и неумолимо подниматься.

Неистовое желание немедленно сбежать обратно в спаль-
ню Слава подавила в себе усилием воли, понимая, что теперь



 
 
 

назад пути нет. Еще не было и шести часов. Отчего Кристиан
поднялся в такую рань, она не могла понять. Как только фон
Ремберг поравнялся с ней, остановившись на двух ступенях
ниже, она отметила, как взгляд молодого человека прошел-
ся несколько раз по ее фигурке и остановился на волосах,
заплетенных в корону на голове.

Кристиан нахмурился, а его взор заметался по облику де-
вушки. На Славе были коричневые бархатные мужские кю-
лоты, заправленные в легкие кожаные сапоги, белая бати-
стовая рубашка и короткий камзол в тон. Мужская одеж-
да странного покроя, как будто на женщину, выгодно под-
черкивала телесные прелести девушки, обтягивая ее фигу-
ру. Мужской костюм из мягкой ткани обтягивал тонкую та-
лию, бедра соблазнительной формы, высокую грудь, которая
выступала под застегнутым камзолом. Фон Ремберг с ходу
определил, что она без корсета и без длинной нижней ру-
башки, которую полагалось носить женщинам под платьем.
Такой наряд хорошо бы смотрелся на мужчине или юноше,
подчеркивая его мужественность и стать. Но на девушке, да
еще такой прекрасной, этот наряд казался очень вызываю-
щим и откровенно соблазняющим. И не надо было дорисо-
вывать в воображении формы женщины, одежда сама откры-
вала и обтягивала все выпуклости.

От всех этих умозаключений молодой человек пришел в
крайнее возбуждение. Смесь вожделения и гнева заполнила
все его существо, а глаза заволокла дымка. Не в силах сказать



 
 
 

ни слова, он молчал, и лишь поглощающее смотрел на нее,
проводя взором по всей фигуре.

Фон Ремберг застыл чуть ниже на лестнице, и их лица ока-
зались почти на одном уровне. Девушка видела, что его блед-
ное лицо взволнованно и мрачно.

– Доброе утро, сударь, позвольте мне пройти, – попросила
Слава нервно.

Она попыталась обойти его, но Кристиан встал на ее пути,
поднявшись на одну ступень выше, и выкинул в бок руку,
которую опер о перила лестницы, загораживая ей проход.

– Вряд ли оно доброе, раз моя жена собралась выйти из
дома в подобном одеянии, – сказал он глухо, вновь пройдясь
горящим взглядом по ее ногам и округлым стройным бед-
рам, сильно обтянутым тканью. В его висках уже запульси-
ровала горячая кровь, и он ощутил, как вожделение запол-
няет все члены его тела. Однако часть разумных мыслей еще
оставалась в голове фон Ремберга. Силой воли поборов ми-
нутное замешательство, молодой человек выдохнул: – Что
это у вас за наряд?

– Наряд для верховой езды, неужели не видно, – париро-
вала тут же Слава.

– Я вижу… – произнес он грудным хриплым голосом. – И
он просто невозможно вульгарен…

– Этот наряд удобен. Он позволяет сидеть по-мужски в
седле, – ответила Слава, пытаясь объяснить. – Я с детства
привычна к нему…



 
 
 

Она хотела объяснить, что еще с детства привыкла ездить
в седле по-мужски. Но увидев, что на лице мужа написано
недовольное и какое-то взволнованное выражение, решила
промолчать.

– Я это понял, – заметил властно Кристиан. – Но вы уже
не ребенок, а девица. И вам следует ездить верхом в женском
седле. Неужели у вас нет наряда для верховой езды, прили-
чествующего даме?

– Есть. Но я надеваю его лишь на придворную охоту, –
прошептала тихо Слава, непокорно смотря в его блестящие
глаза.

– Тогда пойдите и переоденьтесь в подобающую вашему
положению одежду. Через четверть часа я жду вас здесь же.
Я составлю вам компанию на верховой прогулке.

Слава спокойно выдержала его тяжелый горящий взгляд,
не собираясь беспрекословно подчиняться его приказам. Ей
надобно было встретиться с Гришей и наедине, а компания
фон Ремберга мешала ее планам. Сжав кулачок, она четко
холодно вымолвила:

– Я не буду переодеваться и поеду одна.
Кристиан прищурил глаза. Его недовольство и возмуще-

ние тут же улетучились, уступив место восхищению ее храб-
ростью и бойцовским характером. Она, как всегда, пыталась
не просто спорить с ним, да еще с достоинством королевы,
но и выиграть очередную баталию. Но он прекрасно знал, что
у нее ничего не выйдет, потому что он не позволит ей выйти



 
 
 

из дому в подобном вульгарном одеянии. Уже через миг фон
Ремберг как-то приветливо и даже призывно улыбнулся де-
вушке, обнажив свои белые ровные зубы. Не спуская обво-
лакивающего взора с ее янтарных огромных глаз, непокорно
взирающих на него, он почти ласково произнес:

–  Светослава, неужели вы не понимаете, что последнее
слово будет за мной. Не проще ли вам смириться и просто
подчиниться моей воле?

После его слов Слава устало опустила голову. Похоже,
очередной день начинался с разногласий с «дорогим му-
женьком». Как же он ее утомил. Неужели он не мог хоть на
полдня оставить ее в покое?

Кристиан сделал еще шаг, поднявшись на ступень, и стал
выше нее. Его взгляд сразу же остановился на золотоволосой
голове девушки, на переплетении кос на макушке. Его мыс-
ли стали туманными, а взор заволокла дымка желания. Он
ощущал, что безумно хочет прикоснуться к ней и проверить
руками, так ли стройны и нежны ее округлости, как это каза-
лось под этой соблазнительной обтягивающей одеждой. Уже
через миг, чувствуя неистовее желание прикоснуться губа-
ми к ее манящим косам и насладиться сладким обволакива-
ющим запахом, о котором он отчего-то напряженно думал
всю сегодняшнюю ночь, молодой человек чуть склонился к
Славе, ощущая цветочный аромат жасмина.

От ее близости кровь быстрее побежала по его жилам и
все разумные мысли куда-то улетучились. Странное сочета-



 
 
 

ние ее невероятной молодости и свежести влекли Кристиана.
Словно опьяненный, он всем телом подался к девушке, сто-
явшей перед ним. Правая рука молодого человека отпустила
перила и потянулась к ее талии. Перед его глазами поплыли
сладострастные образы.

В этот момент Слава, заметив замешательство фон Рем-
берга, поняла, что надо действовать. Она дернулась и резким
движением протиснулась между Кристианом и резными де-
ревянными перилами лестницы, устремившись вниз. Тремя
быстрыми прыжками она слетела с лестницы и бросилась че-
рез широкую мрачную парадную к входной двери.

Кристиан среагировал не сразу. Во власти своих желаний
он пришел в себя только спустя пару мгновений и понял, что
девушка умудрилась вывернуться из его осады. Ругая себя
за беспечность, а Славу за то, что она затуманила его разум
настолько, что он потерял бдительность, фон Ремберг стре-
мительно развернулся. И увидел, как она, открыв входную
дверь, уже выбегает на двор. Бросившись вслед за ней, он
одним прыжком перепрыгнул оставшиеся ступени и полетел
к выходу. Он видел через открытую дверь, как конюх Иван
подводит к ней рыжего скакуна.

Видя перед глазами только Славу, которая уже постави-
ла ногу в стремя, фон Ремберг стремглав подбежал к двери.
Он не смотрел под ноги, оттого неожиданно запнулся за ма-
ленькую банкетку, стоявшую у входа и упал на пол. Проце-
див проклятие сквозь зубы, молодой человек поднял голову



 
 
 

и увидел в проем двери, как девушка на коне вихрем понес-
лась по пыльной дороге. Вскочив на ноги, Кристиан, не по-
нимая, как умудрился упасть, словно ребенок, выбежал во
двор. Славы уже не было видно.

Ярость охватила все существо молодого человека. Тако-
го с ним еще никогда не было! Чтобы он, фон Ремберг, по-
сланник Тьмы, запнулся и упал так глупо! Даже сражаясь с
дюжиной противников в темноте, он был ловок и осторожен
настолько, чтобы не задевать предметы. Но сейчас он просто
свалился, потеряв на миг всякие ориентиры. И чувствовал,
что в этом виновата только Слава. Затуманив своей близо-
стью ему голову, она перехитрила его и обвела вокруг паль-
ца, как мальчишку.

Мгновенно оценив, что его изворотливая женушка уже,
наверное, за переделами усадьбы, Кристиан побежал к ко-
нюшням.

– Иван, немедля подай мне коня! – закричал фон Ремберг.
Конюх испуганно обернулся и увидел, что хозяин с пере-

кошенным от бешенства лицом несется прямо на него.
– Слушаюсь, барин! – воскликнул Иван и побежал со всех

ног вслед за молодым человеком.
Уже через несколько минут, быстро вскочив на неосед-

ланного жеребца, Кристиан ловким движением ударил жи-
вотное каблуками сапог по бокам, умело удерживаясь на по-
катом теле животного без седла. Темный жеребец от силы
удара встал на дыбы и заржал. Кристиан натянул поводья и



 
 
 

погнал коня к ажурной калитке сада. Галопом пролетев по
двору, он направил коня в сторону полей, которые прости-
рались прямо за усадьбой.

В клокочущем бешенстве фон Ремберг проскакал целую
версту.

Однако в какой-то момент поймал себя на мысли о том,
что ведет себя как глупец. Отчего он, как будто недалекий,
несдержанный одержимец, устремился вслед за этой свое-
вольной девицей, он не мог понять. Но последние полчаса им
владело какое-то ненормальное непонятное состояние. Уже
у кромки леса он резко осадил жеребца, понимая, что ра-
зум не контролирует его действия. Властным усилием воли
фон Ремберг взял себя в руки и, развернув своего коня, га-
лопом поскакал обратно в усадьбу. Уже через некоторое вре-
мя мрачный и погруженный в свои думы молодой человек
вошел в парадную и, едва не сбив с ног дворецкого, велел:

–  Как только госпожа фон Ремберг вернется, доложить
немедля!

– Слушаюсь, барин, – угодливо закивал дворецкий.
Проворным шагом Кристиан направился в свой кабинет

и, с грохотом закрыв за собой дверь, пробурчал:
– Гадкая девица! Только вернись! Тогда ты узнаешь, как

насмехаться над Кристианом фон Рембергом!
Быстро скинув душный камзол и небрежно кинув его на

невысокое кресло, молодой человек уселся за стол, решив
заняться бумагами, чтобы хоть немного успокоить бешено



 
 
 

бурлящую кровь. Тут же схватив первое попавшееся письмо,
что Людвиг услужливо положил на его столе, он начал читать
строки, написанные на конверте. Однако через миг ощутил,
что не понимает выведенные пером фразы. Перед его глаза-
ми стоял прелестный образ девушки с золотыми волосами.

Кристиан не помнил, когда он вообще так выходил из се-
бя. Он всегда слыл человеком бесстрастным, разумным и
немного флегматичным. Лишь когда ситуация обострялась,
обычно в бою, он мог ощущать некий эмоциональный подъ-
ем, но не более. Однако в последние три дня он постоянно
пребывал в каком-то лихорадочном возбужденном состоя-
нии по вине этой неуправляемой девицы. В этот миг в его
душе все клокотало от бессилия и ярости. Он ощущал, что
еще никогда и никто так не выводил его из себя, как эта де-
вица. Поскольку фон Ремберг привык все контролировать и
подчинять своей воле. Но теперь все случилось вовсе не так,
как он того хотел.

Она опять оставила его с носом и в этом противостоянии
все сделала по-своему. И в этот миг мыслями он хаотично
метался по обрывкам воспоминаний, размышляя, отчего так
вышло, и где он допустил ошибку. А Кристиан никогда не
ошибался. Единственной ошибкой, точнее, неудачно выпол-
ненным заданием, было как раз то, когда он едва не убил ее в
лесу много лет назад, тогда ему помешал Лихой. И именно с
этой девицей было связано то задание, и именно сейчас она
вновь обвела его вокруг пальца. И все эти умозаключения



 
 
 

доводили его до бешенства. Он не понимал, как ей удается
все время одерживать над ним верх, но безумно хотел по-
нять. Его расчетливый взбешенный ум не давал расслабить-
ся ни на минуту.

–  Маленькая бестия…  – цедил то и дело фон Ремберг
сквозь зубы, со злостью распечатывая очередной конверт.

Прошло полчаса, потом еще час. Взгляд фон Ремберга то
и дело поднимался к каминным часам, и он отмечал каждые
четверть часа, которые отбивал звон. Ее все не было. А бе-
шенство не утихало. Мысль о том, что его юная, невероятно
прелестная жена разъезжает где-то в соблазнительном муж-
ском наряде, выставляя свои прелести напоказ, до крайно-
сти раздражала его. Он рисовал в своей голове всевозмож-
ные наказания для нее, начиная от хорошей порки и кончая
сырой темницей без еды на неделю.

Уже около десяти Кристиан, который только усилием же-
лезной воли заставлял себя заниматься бумагами, прислу-
шиваясь к каждому звуку в парадной, позвонил в колоколь-
чик. Он подозревал, что ему, возможно, не доложили о воз-
вращении этой своенравной девицы. А прощупать нахожде-
ние ее ауры, пребывая в теперешнем яростном бешенстве,
он не мог, так как его внутренняя энергия и чутье перекры-
вались неспокойствием.

Едва голова Потапа появилась из-за двери, фон Ремберг
властно спросил:

– Моя жена?



 
 
 

– Госпожа Светослава еще не возвращалась, барин, – от-
ветил участливо дворецкий, видя, что господин все так же в
недовольном клокочущем настроении.

Еще ни разу дворецкому не доводилось видеть фон Рем-
берга в таком диком гневе, который отчетливо читался на
его бледном лице.

Процедив сквозь зубы ругательство, Кристиан сделал знак
рукой, чтобы слуга удалился. И дворецкий быстро исчез за
дверью, боясь даже спрашивать у хозяина, будет ли он сего-
дня завтракать, понимая, что в данный миг лучше вообще
не спрашивать его ни о чем.

Кристиан вновь попытался сосредоточиться на бумагах,
но тут же со злостью отшвырнул очередное письмо в сторо-
ну. Думы об этой своевольнице не оставляли его ни на ми-
нуту. Ему было двадцать семь лет, ей восемнадцать. Разница
в возрасте всего лишь девять лет. Но Кристиан ощущал себя
гораздо старше Славы. Он считал себя довольно искушен-
ным, опытным и много чего повидавшим человеком. Она
же была еще совсем девочкой, наивной, порывистой и бес-
страшной. Она не знала жизни, не умела распознавать ко-
варство и ложь.

Еще в начале более близкого знакомства той осенью Кри-
стиан полагал, что ею легко будет управлять, а также подчи-
нить себе. Но теперь, после ее сегодняшней выходки, начал
серьезно задумываться над тем, что она является довольно
серьезным противником, раз смогла его, фон Ремберга, оста-



 
 
 

вить с носом. И сейчас, беснуясь на людях, в глубине души
молодой человек восхищался бесстрашием и хитростью сво-
ей юной жены. Внешне она казалась мягкой и покладистой,
и именно это поначалу ввело его в заблуждение. Но сегодня
он отчетливо распознал ее истинный нрав: твердый, поры-
вистый и непокорный, словно у бойцового петушка, которо-
го не так просто подчинить. В данный миг Светослава каза-
лась фон Рембергу невероятно интересной, притягательной,
самобытно-загадочной и непохожей на других женщин…
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